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Положение 

по оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 45 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 45 

(далее ДОУ) разработано в соответствии                                         со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. № 370-рп                      «О мерах по 

увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского 

края, а также работников органов государственной власти (государственных органов) 

Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих», постановлением администрации города Ставрополя от 26.01.2018 

г. № 126 «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ставрополя 
 

1.1. Порядок формирования оплаты труда работников МБДОУ. 

 

1.1.1. Оплата труда работников ДОУ  включает в себя фиксированные размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного  и стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии   с 

федеральными законами Российской Федерации, законами Ставропольского края, 

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 

Положением. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат стимулирующего 

характера), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не 

может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения новых систем 

оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат), при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации.  

В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем в 

действующих условиях, на время их работы в данном учреждении в занимаемой 

должности производится доплата за изменение условий оплаты труда в пределах 
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планового фонда оплаты труда   до очередного повышения должностных окладов, 

ставок заработной платы. 

1.1.2. Заработная плата работников ДОУ состоит: 

из должностных окладов, ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

1.1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 

должностные оклады, ставки заработной платы работников ДОУ устанавливаются 

согласно разделу 2.1. настоящего Примерного положения. 

1.1.4. Размеры должностных окладов,  ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем ДОУ в соответствии с  требованиями  к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

1.1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам,                                    но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

1.1.6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 

по согласованию с комитетом образования администрации города Ставрополя. 

1.1.7.  Фонд оплаты труда формируется образовательным учреждением        на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города 

Ставрополя, предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, 

размеров субсидий, предоставленных бюджетным                      и автономным 

образовательным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых 

образовательными учреждениями с учетом исполнения ими целевых показателей 

эффективности работы                          и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.1.8. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда образовательного 

учреждения работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 

установленных положениями об оказании материальной помощи работникам 

образовательного учреждения. 

1.1.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений согласно разделу 3 настоящего приложения. 

1.1.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений согласно разделу 4 настоящего приложения. 

1.1.11. Порядок установления должностных окладов,  ставок заработной платы 

педагогическим работникам приведен в разделе 5 настоящего приложения.  

1.1.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         

ее    распределения приведены в разделе 6 настоящего приложения. 

1.1.13. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

приведен в разделе 7 настоящего приложения. 
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1.1.14. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 настоящего приложения. 

1.1.15.  Ежемесячная доплата за ведомственное почетное звание (нагрудный знак) 

педагогическим работникам учитывается при начислении заработной платы                                       

за педагогическую нагрузку. 

1.1.16. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться                   

на оказание материальной помощи работникам в случаях, установленных Положениями 

об оказании материальной помощи работникам ДОУ.  

 

 

 

Раздел 2. 

2.1.Профессиональные квалификационные группы должностей и должностные 

оклады работников учреждения. 

 

 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя ДОУ в зависимости от 

группы  по оплате труда. 

 

 

 

 

Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместитель руководителя 

заведующего 
16892    

 

 

 

 

2.1.2. Должностные оклады главных бухгалтеров устанавливаются   в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности                               

и требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Главный бухгалтер 16788    

2. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

части 

16788    

 

2.1.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 
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№ 

п./п. 

Квалификационн

ый уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1.  Помощник воспитателя                                 

                              

6000 

 

 

 

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагогических 

работников»: 

 

 

№ 

п/п 

Квалификацио

нный уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные                   к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ая ставка 

заработной 

платы, 

рублей 

1. Первый 

квалификацион

ный уровень 

 музыкальный руководитель 8590 

2. Третий 

квалификацион

ный уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог 9900 

 

 

 

 

 

 

3. Четвертый 

квалификацион

ный уровень 

 старший воспитатель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

10960 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  общеотраслевые 

должности служащих. 

 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ): 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 3738 рублей; 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 5163 рублей; 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

2.3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих ДОУ, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих                                                    

 

 

3738 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  

рабочих                                                    

 

 

3917 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих                                                    

 

 

4093 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  

рабочих                                                    

 

 

5163 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   

рабочих                                                    

 

 

5800 рублей   

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно 

занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 

 

2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему  оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке 

с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, 

так  и временный характер.  

 

2.4. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством                      

и законодательством Ставропольского края, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 
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Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

2.5 Воспитатели, помощники воспитателей, рабочая по стирке белья, учителя-

дефектологи, работающие больше, чем на одну ставку, работают по внутреннему 

совмещению. К доплатам по внутренному совмещению относятся:  

- за категорию; 

- за коррекционность; 

- доплата помощнику воспитателю. 

 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),  при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

за вредные условия труда согласно оценке рабочих мест. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия  их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами ДОУ в соответствии с настоящим положением. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ отклоняющихся от нормальных). 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

Размер 
повышения 
в процентах 

к 
должностно
му окладу 

(ставке 
заработной 

платы) 

1 2 
 
3 

1. За работу в коррекционных группах: 

- заведующая 

- зам. заведующей по УВР 

- воспитатели в группах 

- учителя – логопеды 

- педагог - психолог 

- помощники воспитателя 

- муз.руководители 

- учитель – дефектолог 

- старший воспитатель 

 

20 

10 

20 

20 

20 

15 

20 

20 

20 
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3.2.2.За вредные условия труда согласно оценке рабочих мест. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование выплаты и должности 

Размер 
повышения в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 
3 

1. За вредные условия труда: рабочий по стирке белья, шеф-повар, 
повар, кухонная рабочая, кладовщик, главный бухгалтер, 
бухгалтер, экономист 

 
4 

 3.2.3. Доплата до МРОТ. 

- доплата до МРОТ производиться следующим работникам: дворник, кухонная рабочая, 

рабочий по, повар, уборщица служебных помещений, делопроизводитель, помощник 

воспитателя. 

Оплата за совмещение, расширенный объем работ, перенаполняемость в МРОТ не 

входит. 

 

 

 

3.3. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей до 30 % 

от должностного оклада: 

 

3.3.1. За осуществление воспитательных функций 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 
 

% 

1 2 
 
3 

1. За осуществление воспитательных функций в группах 
помощникам воспитателей 

 
10 

 

3.4. Работникам образовательных учреждений, выполняющим в одном   и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 

(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника                       

без освобождения от своей основной работы, производится выплата за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 
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объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах 

фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в 

локальном нормативном акте ДОУ. 

 

 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты труда; 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и ответственных работ.. 

4.1. За интенсивность и высокие результаты труда: 

4.1.1. За сложность и напряженность труда. 

4.1.2. Молодым специалистам – 20 процентов от основного должностного оклада 

за счет бюджета города Ставрополя. 

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер выплаты 

уменьшается пропорционально педагогической  нагрузке. 

4.1.3.  Денежные выплаты педагогическим работникам  и обслуживающему 

персоналу ДОУ. 

Воспитателям в группах - 2000 (Две тысячи) рублей в месяц. 

Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысяча) рублей в месяц: 

музыкальным руководителям; 

учителям-логопедам; 

учителям-дефектологам; 

педагогам-психологам; 

Установить: 

Обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц: 

помощникам воспитателей; 
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работникам пищеблоков; 

кладовщикам; 

работникам прачечной; 

рабочим по уборке служебных помещений. 

4.1.4. За ведомственный нагрудный знак. Специалистам ДОУ ежемесячно 

производить доплату. 

Педагогическим работникам и специалистам  ДОУ ежемесячно производить 

доплату: 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в 

размере до 15 процентов установленного должностного оклада по основной должности, 

а при присуждении указанных почетных званий или награждении  ведомственным 

почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более почетных 

званий и (или) нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.1.5. Помощникам воспитателей ДОУ за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду, производиться доплата в размере 10% от 

оклада. 

4.1.6. Работникам ответственным за организацию питания в образовательных 

учреждениях. 

4.1.7. За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие второй квалификационной категории (до окончания срока                 ее 

действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию                        на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, – в размере                            5 % 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории – 15 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

 

4.1.8. В ДОУ устанавливаться иные выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и результаты труда. 

 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

 
№ 

п/п 

Наименование должность Наименование критерия % 

1. Зам по АХЧ Привлечение родителей, шефов спонсоров к 

укреплению и развитию материально-

технической базы МБДОУ 

5% 

2. Главный бухгалтер Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

5% 

  За выполнений функций контрактного 

управляющего 

30% 
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3. Бухгалтер Организация работы с родителями 20% 

Участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов 

15% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

15% 

Отсутствие родительской задолженности 15% 

Качественный учет товарно-материальных 

ценностей 

15% 

Ответственность за ведение сайта почты д/с 15% 

4. Экономист Большой объем и своевременность 

предоставления отчетов в различные органы 

23% 

Участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов 

25% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

25% 

Качественный учет товарно-материальных 

ценностей, результатов хозяйственно-

финансовой деятельности 

25% 

Своевременный анализ деятельности 

МБДОУ 

25% 

Качественный учет расчетов 25% 

5. Старший воспитатель Организация, руководство и координация 

работы общественных органов (советов) 

15% 

Организация и руководство работой 

педагогов по оснащению развивающей 

среды групп и кабинетов 

15% 

Организация конкурсов среди педагогов, 

детей, родителей (городские, краевые и т.д.) 

15% 

Освоение новых информационных 

технологий 

15% 

Обеспечение эстетических условий в 

помещениях МБДОУ 

15% 

6. Воспитатель общей 

группы 

За сложность и напряженность труда 40% 

7. Кладовщик Погрузочно-разгрузочные работы 55% 

Соблюдение сроков реализации продуктов, 

условий их хранения 

20% 

Работа с поставщиками по поставке 

продуктов питания, отсутствие замечаний в 

приеме документации 

20% 

Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов 

20% 

Качественный учет товарно-материальных 

ценностей 

20% 
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8. Шеф-повар Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов 

20% 

Своевременность и качество оформления 

документов 

20% 

Разнообразие меню 31% 

9. Повар Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов 

16% 

Проведение дополнительных мероприятий: 

-беседы с детьми о правильном питании 

4% 

10. Кухонная рабочая Поддержание в отличном состоянии 

оборудования в помещениях 

25% 

Строгое выполнение инструкций по охране 

труда 

20% 

11. Рабочая по стирке белья Поддержание в отличном состоянии 

оборудования в помещении 

20% 

Строгое выполнение инструкции по охране 

труда 

20% 

Своевременная стирка и глажка белья 20% 

Экономия по коммунальным показателям 13% 

12. Дворник Поддержание в отличном состоянии всей 

территории детского сада 

40% 

Строгое выполнение инструкции по охране 

труда 

40% 

Увеличение объема работ 40% 

13. Рабочий по КОЗ, 

Беловолов А.А. 

Поддержание в отличном состоянии 

имущества ДОУ 

10% 

Увеличение объема работ 10% 

Участие в жизни детского сада 10% 

14. Рабочий по КОЗ. 

Муслимов М.Г. 

Поддержание в отличном состоянии 

имущества ДОУ 

4% 

Увеличение объема работ 10% 

15. Делопроизводитель Эффективность 

профессионального  взаимодействия с 

персоналом учреждения  

50% 

Эффективность взаимодействия со 

сторонними службами и организациями 

(соцзащита, пенсионный фонд, фонд мед. 

страхования и т.д.) 

25% 

Сохранение конфиденциальной 

информации (о деятельности учреждения) 

50% 

Качественное, оперативное и 

результативное выполнение однократных 

поручений администрации (не входящие в 

должностные обязанности сотрудника) 

21% 

16. Суховий Н.А., Касаева 

С.Х. 

Участие и организация конкурсов внутри 

детского сада 

20% 

Участие в жизни и деятельности детского 

сада 

10% 

За участие в совете  методического кабинета 20% 

За участие в республиканских и 10% 
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международных конкурсах 

17. Педагогическим 

работникам 

За сложность, напряженность и 

специальный режим работы 

10% 

18. Ли И.Б. За участие в аттестационной комиссии  10% 

 

 

 

4.2.1. За ведомственный нагрудный знак. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование выплаты и должности 

Размер 
повышения в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 
3 

1. За отраслевую награду (педагогическому персоналу) 
 

15 

          

 

 

 

4.3. За качество выполняемых работ на основании Перечня критерий        и 

показателей качества оценки работы. 

Примерный перечень критериев и показателей для распределения поощрительных 

выплат работникам. 

 

Наименование  

должности  

Критерии Показатели Весовой 

коэффи 

циент 

Заместитель 

руководителя по 

УВР, старший 

воспитатель 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

1. Организация 

методической службы 

2. Положительная 

динамика количества 

педагогических 

работников, активно 

применяющих 

современные 

образовательные 

технологии 

3. Участие учреждения и 

воспитанников 

конкурсах городского, 

краевого, 

всероссийского 

уровней (1-3 место) 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0, 5 
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  Максимальное количество 

баллов по критерию 

1,5 

 Профессиональные 

достижения 

педагогического 

коллектива 

1. Подготовка и участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

2. Демонстрация 

достижений педагогов 

через систему 

открытых занятий, 

мастер-классы, 

публикации 

3. Высокий уровень 

аттестации 

педагогических 

работников 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

1,5 

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

1. Своевременная сдача 

отчетов документации 

1,0 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Итого по должности зам. по УВР 4,0*1=4,0 

Заместитель 

руководителя по 

АХЧ 

Санитарно-

гигиенические 

условия учреждения 

1. Организация работ по 

уборке помещений, 

благоустройству 

территории 

учреждения 

2. Отсутствие жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на 

санитарно-

гигиеническое 

состояние помещений 

3. Отсутствие 

предписаний органов 

инспекций по 

вопросам санитарно-

гигиенического 

состояния территории 

и  помещений 

4. Выполнение заявок по 

устранению 

технических 

неполадок 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

 Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

учреждения 

1. Создание условий для 

обеспечения 

безопасности  

учреждения 

2. Отсутствие замечаний 

со стороны 

проверяющих на 

соблюдение техники 

безопасности 

0,5 

 

 

 

0,5 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

1,0 

 Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

1. Своевременность 

составления проектно-

сметной документации 

на проведение работ 

по текущему, 

капитальному 

ремонту, высокое 

качество подготовки и 

организации 

ремонтных работ 

2. Отсутствие замечаний 

по учету и хранению 

товарно-материальных 

ценностей 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Итого по должности 4,0*1=4,0 

Воспитатель Состояние здоровья 

воспитанников 

1.Отсутствие травм, 

показатель заболеваемости 

0,5 

 

 Доступность 

качественного 

образования 

2.Организация кружковой 

работы, школы 

педмастерства, 

консультационного пункта, 

ведение соответствующей 

документации 

1,0 

  3.Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и 

замечаний со стороны 

администрации ДОУ 

0,5 

 Методическая и 

инновационная, 

общественная 

деятельность 

4.Проведение открытых 

занятий, подготовка и 

проведение выступлений на 

методических 

1,0 
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объединениях, 

конференциях, наличие 

статей в сборниках, на сайте 

в сборниках, на сайте из 

опыта работы, участие в 

конкурсах. 

  5.Выполнение функций, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0,5 

  6.Участие в мероприятиях 

ДОУ (с воспитанниками, 

родителями, педагогами 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Итого по должности 4,0*23=92,0 

Помощник 

воспитателя,  

Высокая организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния помещений, 

воспитательных 

функций 

1. Отсутствие замечаний 

на санитарное 

состояние помещений 

2. Отсутствие случаев 

пищевых отравлений, 

ОКИ по вине 

помощника 

воспитателя, 

младшего 

воспитателя 

3. Активное участие в 

мероприятиях 

различного характера, 

проводимых в ДОУ 

4. Выполнение функций 

непредусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0, 5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,0 

Итого по должности 2,0*11=22,0 

Педагог-психолог  1. Проведение открытых 

занятий, подготовка и 

проведение выступлений на 

методических 

объединениях, 

конференциях, наличие 

статей в сборниках, на сайте 

из опыта работы, участие в 

конкурсах  

1,0 

  2. Выполнение функций не 0,5 
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предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

  3. Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и 

замечаний со стороны 

администрации ДОУ 

1,0 

  4. Организация кружковой 

работы, консультативного 

пункта, ведение 

соответствующей 

документации 

5. Участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (с 

воспитанниками, 

родителями, педагогами) 

1,0 

 

 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,5 

Итого по должности 4,5*1=4,5 

Учитель-логопед  1. Проведение открытых 

занятий, подготовка и 

проведение выступлений на 

методических 

объединениях, 

конференциях, наличие 

статей в сборниках, на сайте 

из опыта работы, участие в 

конкурсах  

0,5 

  2. Выполнение функций не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0,5 

  3. Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и 

замечаний со стороны 

администрации ДОУ 

0,5 

  4. Организация кружковой 

работы, консультативного 

пункта, ведение 

соответствующей 

документации 

5. Участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (с 

воспитанниками, 

родителями, педагогами) 

0,5 

 

 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,5 

Итого по должности: 2,5*1=2,5 

Музыкальный  1. Проведение открытых  
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руководитель,   занятий, подготовка и 

проведение выступлений на 

методических 

объединениях, 

конференциях, наличие 

статей в сборниках, на сайте 

из опыта работы, участие в 

конкурсах  

0,5 

  2. Выполнение функций не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0,5 

  3. Отсутствие жалоб со 

стороны родителей и 

замечаний со стороны 

администрации ДОУ 

0,5 

 

  4. Организация кружковой 

работы, консультативного 

пункта, ведение 

соответствующей 

документации 

1,0 

 

 

 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,5 

Итого по должностям 2,5*2=5,0 

Учитель-

дефектолог  

 1. Проведение открытых 

занятий, подготовка и 

проведение выступлений на 

методических 

объединениях, 

конференциях, наличие 

статей в сборниках, на сайте 

из опыта работы, участие в 

конкурсах  

 

0,5 

  2. Выполнение функций не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

0,4 

  4. Организация кружковой 

работы, консультативного 

пункта, ведение 

соответствующей 

документации 

1,0 

 

 

 

 

  Максимально возможное 

количество баллов по всем 

критериям: 

1,4 

  Итого по должностям 1,4*8=11,2 

Главный бухгалтер 

и др. работники 

Соответствие 

бухгалтерского учета 

1. Отсутствие замечаний 

к составленному 

0, 5 
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бухгалтерии и отчетности, смет 

расходов требованиям 

законодательства  

прогнозу бюджета ОУ 

на очередной год   

2. 100% исполнение 

утвержденного 

бюджета ОУ по 

бюджетным и 

внебюджетным 

средствам  

3. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по 

расчетам 

4. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

недостач и хищений, 

а также излишек 

товарно-

материальных 

ценностей 

5. За работу с ИПК 

6. Своевременное 

формирование и 

сдача архива  

7. Соблюдение сроков 

выверки расчетов по 

всей деятельности 

8. Отсутствие жалоб и 

обращений от 

работников 

учреждения и 

родителей по 

вопросам оплаты 

труда, начисления 

родительской оплаты 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

 

 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Итого по должностям 4*3=12 

Старший 

воспитатель 

 1.Организация 

методической службы 

2.Положительная динамика 

количества педагогических 

работников, активно 

применяющих современные 

образовательные 

технологии 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

 

 

0, 5 
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3.Участие учреждения и 

воспитанников конкурсах 

городского, краевого, 

всероссийского уровней (1-3 

место) 

4. Своевременная сдача 

отчетов документации 

 

 

 

0, 5 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Итого по должности 2,0*1=2,0 

Делопроизводитель  1. качественная и 

своевременная работа с 

электронной почтой 

2. участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприятия, 

субботники) 

3. соответствие кадрового 

учета и отчетности  

(своевременная и 

качественная сдача 

документации, отчетов) 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Итого по должности 2,0*1=2,0 

Шеф-повар, повар, 

кухонный рабочий 

Высокое качество 

приготовления пищи 

и высокий уровень 

обслуживания 

 

 

 

 

1. Отсутствие замечаний 

на условия хранения 

продуктов питания 

2. Отсутствие замечаний 

на технологию 

приготовления блюд  

3. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

установленных норм 

закладки продуктов и 

норм выхода 

4. Отсутствие замечаний 

на санитарно-

техническое 

состояние помещений 

пищеблока 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

 

 

0, 5 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 1,0 

Итого по должностям 2,0*4=8 

 

Кладовщик, 

 

 

Высокая организация 

учета по сохранению 

 

1. Отсутствие замечаний 

на санитарно-

 

0, 5 
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материальных 

ценностей 

техническое 

состояние помещений 

складских помещений 

2. Отсутствие замечаний 

к документации, 

подтверждающей 

качество продукции 

3. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

4. Отсутствие недостач, 

излишек по 

результатам 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей, ведению 

отчетной 

документации по их 

движению 

 

 

0, 5 

 

 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,0 

Итого по должностям 1,0*2=2 

Рабочий по стирке 

белья 

Высокая организация 

обслуживания 

 

 

 

1. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу рабочего по 

стирке белья. 

2. Отсутствие замечаний 

на санитарно-

техническое 

состояние помещений 

прачечной 

3. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение  

установленного 

графика стирки белья 

4. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

0, 5 

 

 

 

0, 5 

 

 

 

0, 5 

 

 

 

0, 5 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,0 

Итого по должности 1,0*2=2 

Уборщик Высокая организация 1. Отсутствие замечаний 0, 5 
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служебных 

помещений 

санитарно-

технического 

состояния помещений 

учреждения 

 

 

на санитарно-

техническое 

состояние помещений 

2. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу  уборщика 

служебных 

помещений 

3. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

установленного 

графика ежедневной 

уборки 

4. Отсутствие замечаний 

на несоблюдение 

правил пожарной 

безопасноти 

 

 

 

0, 5 

 

 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,0 

Итого по должности 1,0*2=2,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, дворник 

Высокая организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

1. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на работу  работников 

2. Отсутствие случаев 

отключения 

водоснабжения, 

электроснабжения по 

вине слесарей, 

электриков, рабочих  

3. Отсутствие замечаний 

на нарушение 

техники безопасности 

4. Отсутствие случаев 

получения травм 

вследствие 

содержания 

территории в 

ненадлежащем 

состоянии 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

 

 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

 

 

 

 

  Максимальное количество 

баллов по критерию 

2,0 

  Итого по должностям 2,0*6=12 

Заведующий 

МДОУ 

по положению  12,5 

  Итого общее количество 

баллов 
199,70 
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4.4. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться                          в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда работник образовательного учреждения фактически                       не 

работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе                           на другую работу и последующем восстановлении на 

работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи                       с 

направлением образовательным учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением; 

время военной службы работников образовательного учреждения, если            в течение 

трех месяцев после увольнения со службы они поступили                          на работу в то же 

образовательное учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 

 Освобожденные средства при распределении баллов идут в ФЭЗП и 

распределяются по данному положению 

При наличии экономии из ФЭЗП выплачиваются  

премии: 

- по итогам месяц, 1 квартала, 2 квартала, 3 квартала, 4 квартала, года; 

- за высокие результаты и добросовестный труд; 

- за высокие достижения в учебно-воспитательном процессе, качество 

обучающихся и воспитанников; 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями (в связи с 

государственными или профессиональными праздниками). 

от 200 рублей. 

  материальная помощь: 

- на длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

- при тяжелом финансовом положении; 

- при смерти близких родственников; 

- на юбилейные даты (45,50, 55, 60 лет) 

от 500 рублей. 

Премирование работников учреждений производится в пределах планового фонда 

оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
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учреждением на оплату труда работников,    учетом критериев оценки качества, 

установленных в образовательном учреждении:  

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, и иным работникам, 

подчиненных руководителю непосредственно;  

4.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

может определяться как в процентах к окладу (ставке)  по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

 4.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителям 

учреждений устанавливаются приказом управления образования администрации города 

Ставрополя. 

 4.7. При введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений образования размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

Раздел 5. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам ДОУ. 

  

5.1. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. N 1601. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую 

они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образовательных 

учреждений. 

5.4. Педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, должностные 

оклады, ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников образовательных учреждений диплома 

государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на 

установление им должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 
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предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной                       и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ 

и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, должностные 

оклады, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям 

тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другие аналогичные специальности. 

5.8. 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: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет 

– со  дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном 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 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 образовательного учреждения права                       на 

изменение размера оплаты труда в период пребывания в отпуске, в период его 

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

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

образовательные учреждения не вправе: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих                    к профессиональным 

квалификационным группам; 

переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы),                     в том числе вводить оплату труда на 

основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, 

нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогической 
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работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

применять наименования должностей (профессий) работников,                          не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренные Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих                                           или соответствующими положениями 

профессиональных стандартов,                           если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации                    от 30 января 2002 г. 

№ 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в 

силу решений                     об их присуждении; 

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего                      или 

высшего профессионального образования при формировании размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные 

характеристики которых не содержат требований                         о наличии среднего или 

высшего профессионального образования; 

устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

5.10. Руководители образовательных учреждений проверяют документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады, ставки заработной 

платы, ежегодно составляют и утверждают                      на работников образовательных 

учреждений, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих данную работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме, 

утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 

учреждений несут их руководители. 

 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок          ее 

распределения в образовательных учреждениях 

 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 
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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 воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами учреждения. 

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом ДОУ и правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

6.3. Продолжительность рабочего времени других работников  составляет 40 

часов в неделю. 

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

помощниками воспитателей осуществляется в случае привлечения Работодателем 

воспитателей ДОУ (при неявке сменяющего работника или родителей) к работе сверх 

установленного рабочего времени, работа считается сверхурочной и соответствии                           

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

образовательных учреждений  

 

7.1. Месячная заработная плата педагогических работников ДОУ определяется 

путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

  7.2.Тарификационные списки педагогических работников ежегодно утверждаются 

руководителем ДОУ по согласованию с учредителем. 

          7.3.При выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную                        по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель; воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед учитель-логопед;                              

учитель-дефектолог; учитель 
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(независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; воспитатель, 

педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной 

должности) 

 

 
 


