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Утверждено  

                                                                                      Приказом №  507 от 31 августа 2017 года 

 

Принято 

Общим собранием трудового коллектива 

МДОУ ЦРР ДС № 

Протокол  № 1 

от 31 августа  2017г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате и стимулировании труда работников 

муниципального дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым  кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, в том числе с Областным 

законом Ленинградской области от  08.06.2011 № 32-оз «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных 

учреждений Ленинградской области», Положением о системах оплаты труда в государственных 

бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденной Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173, нормативными правовыми актами 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в том числе Положением о системах оплаты 

труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности, 

утвержденного постановлением главы Администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области от 26.12.2014г. № 4119,  

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4» г. Всеволожска и иными нормативными документами. 

1.2. Положение направлено на усиление материальной заинтересованности работников в 

повышении качества работы, развитие творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач и регулирует вопросы установления оплаты труда и  стимулирования 

работников Муниципального дошкольного образовательного Учреждения «Центр развития 

ребенка Детский сад № 4» г. Всеволожска (далее Учреждение). 

1.3. Данное Положение устанавливает также систему отношений в области оплаты труда между 

заведующей (далее Руководитель)  и работниками Учреждения (далее - Работники). 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 

определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, содержащих нормы трудового права. 
1.5. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.  

 1.6. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы для педагогических работников) работников, размеры компенсационных выплат, перечень 

стимулирующих выплат, в том числе размеры персональных надбавок, являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 
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2. Механизм формирования фонда оплаты труда 

2.1. В Учреждении в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности формируются 

следующие фонды оплаты труда:  

2.1.1. за счёт средств, полученных в виде субсидии на возмещение затрат на оказание 

муниципального задания - оплаты труда педагогических работников, административного и  

вспомогательного  персонала из областного бюджета; выполнение услуг по присмотру и уходу - 

оплата труда  технического персонала Учреждения из муниципального бюджета; 

2.1.2.  за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (платные 

услуги, гранты, средств, безвозмездно от физических и юридических лиц и т.д.) 

2.2.  Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, а так же на основании потребности для 

качественного выполнения муниципального задания, самостоятельно определяет: 

- штатное расписание (перечень структурных подразделений, должностей и количество ставок, 

необходимых для стабильного функционирования); 

- размеры должностных окладов всех категорий работников Учреждения с учетом межуровневых 

коэффициентов; 

- размеры доплат (выплат стимулирующего характера), надбавок, премий и других видов 

материального стимулирования. 

2.3. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, самостоятельно определяет: 

- штатное расписание, перечень должностей и количество ставок, необходимых для стабильного 

функционирования; 

- фонд заработной платы; 

- размеры должностных окладов всех категорий работников Учреждения; 

- размеры доплат (выплат стимулирующего характера), надбавок, премий и других видов 

материального стимулирования. 

2.4. Штатное расписание, фонд оплаты труда утверждаются локальными актами Учреждения по 

состоянию на 01 сентября каждого учебного года,  а при необходимости внесения изменений – в 

течение учебного года. 

2.5. При формировании штатного расписания Учреждение  руководствуется перечнем 

должностей, установленных действующими квалификационными справочниками.  

2.8.Фонд экономии заработной платы, складывающийся из невыплаченных сумм, образовавшихся 

в результате  неиспользованных вакантных ставок, совмещения должностей, больничных листов, 

отпусков без сохранения заработной платы, неиспользованного стимулирующего фонда и общего 

фонда заработной платы, временного простоя учреждения по уважительным причинам, может 

быть направлен на установление доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, 

определяемых данным Положением. 

 

3. Механизм формирования и выплаты заработной платы работникам Учреждения 

3.1. За труд в Учреждении  каждый работник получает заработную плату, которая складывается из 

должностного оклада, доплаты, выплат стимулирующего характера, которые максимальным 

размером не ограничиваются. Оклад носит постоянный характер и меняется только на основании 

распорядительного акта Учреждения; доплаты и выплаты стимулирующего характера могут 

выплачиваться каждому работнику ежемесячно, ежеквартально или разово в размере, 

определяемом настоящим Положением.  

3.4. Любой работник Учреждения может совмещать несколько должностей на условиях 

совместительства  и совмещения, согласно утвержденному штатному расписанию с учетом 

профессионального уровня, действуя  в соответствии с должностными инструкциями при условии 

выполнения всех функциональных обязанностей.  

3.5. Оплата труда  всех работников Учреждения  производится от установленной нагрузки и 

может быть внесена в тарификационные списки, утверждаемые распорядительными актами 

Учреждения. 
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3.6.  Норма часов педагогической работы  устанавливается в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации и локальными актами Учреждения.  

3.7. Изменение нагрузки в течение учебного года осуществляется в связи с производственной 

необходимостью и по согласию работника и утверждается распорядительным актом Учреждения. 

3.8. Педагогические работники письменно уведомляются об уменьшении нагрузки в течение года 

не позднее, чем за два месяца до изменений. Выплата заработной платы производится в денежной 

форме в рублях путём зачисления на банковскую карту  в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк 

России» два раза в месяц: аванс в размере  40% от оклада - 20 числа и 05 числа следующего месяца 

– оставшаяся часть оклада, доплаты и премии; 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

3.10. При выплате заработной платы Руководитель обязан в письменной форме (форма расчетного 

листка утверждается распорядительным актом Учреждения) извещать каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.11. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, 

излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

3.12. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 

20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами (в частности на основании 

предъявленного к исполнению исполнительного листа) – 50% заработной платы, причитающейся 

работнику. 

3.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

Учреждения, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении, администрация Учреждения обязуется в указанный 

выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

3.14. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи и/или 

лицу, находившемуся на иждивении умершего. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи на имя руководителя Учреждения соответствующих 

документов. 

4. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и 

отраслевым профессиям рабочих 

4.1. Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификационного разряда или его 

повышения определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих.  

4.2. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов: 

- рабочих замещающих должности по общеотраслевым профессиям, устанавливаются в 

размерах, согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

4.3. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем второго 

уровня профессиональной квалификационной группы (далее – ПКГ) общеотраслевых профессий 

рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 

устанавливаются в размерах, согласно приложениям № 2 и № 7 к настоящему Положению; 

формируется с учетом мнения Комиссии по оплате и стимулированию труда Работников 

Учреждения (далее Комиссия) и утверждается приказом по Учреждению. 
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5. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и 

отраслевым должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и 

служащих и особенности оплаты труда отдельных категорий работников 

5.1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной  

платы для педагогических работников) работников устанавливаются в размерах:  

- по общеотраслевым должностям согласно приложению № 3 к настоящему Положению;  

- по должностям работников образования, согласно приложения № 4  к настоящему Положению. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре  

 в зависимости от масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки заработной 

платы для педагогических работников) работников, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения (далее - СДО).  

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки заработной платы для 

педагогических работников) основного персонала по действующему на дату установления 

должностного оклада руководителя учреждения штатному расписанию. 

5.3. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения, показатель масштаба управления и порядок 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя определяются по видам 

экономической деятельности в соответствии приложения № 5 к настоящему Положению; 

5.4. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов (ставок  

заработной платы для педагогических работников) указанных работников.  

5.5. При изменении должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических 

работников) работников основного персонала Учреждения одновременно производится 

перерасчет должностного оклада руководителя Учреждения. 

5.6. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, 

учитываемых при определении группы по оплате труда. 

5.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются соответственно в размере 90 и 80 процентов должностного оклада руководителя 

учреждения. 

6. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

6.1. Компенсационные выплаты устанавливаются распорядительным актом Учреждения в рублях 

или в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы для 

педагогических работников) работников. 

6.2. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и иными 

особыми условиями труда осуществляется пропорционально отработанному времени в таких 

условиях труда.  

Конкретные размеры повышений определяются по результатам проведенной в установленном 

порядке аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них и утверждаются 

распорядительным актом учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. 

6.3. По результатам аттестации рабочих мести оценки условий труда на них распоряжением по 

учреждению утверждается перечень профессий и должностей работников учреждения, которым 

устанавливается повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда и иными особыми условиями труда, с указанием размера повышения. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, осуществление указанной выплаты не 

производится. 

6.4. Размеры компенсационных выплат  работникам учреждения, занятых на работах с особыми 

условиями труда, приведены в  приложении № 5 и № 6 к настоящему Положению. 

Ежемесячные выплаты компенсационного характера за счет выплат областного (п.п. 1.1. и п.п. 

1.6.) и муниципального бюджета: 
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Наименование выплаты, категория 

работников 

Размер выплаты % Сроки выплаты 

 
1. выплаты работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 

1.1. педагогам-специалистам за работу на 

логопункте, в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  

1.2. руководителю учреждения, бухгалтеру, 

делопроизводителю за работу в двух и более 

отдельно стоящих зданиях, в которых 

ведется учебно-воспитательный процесс 

1.3. руководителю учреждения, заместителю 

заведующего по ВР, педагогам, 

участвующим в экспериментальной работе - 

выплаты за работу в режиме эксперимента; 

1.4. бухгалтеру, делопроизводителю - 

выплаты за работу по компенсационным 

выплатам части родительской платы за 

содержание ребенка в учреждении 

1.5. руководителю структурного 

подразделения - выплаты за работу в 

структурном подразделении 

1.6. младшим воспитателям, работающих в 

группах комбинированной и 

компенсирующей направленности 

 

 

 

 
                20% 

 

 
5% за каждое здание 

 

 

 
10% 

 

 
15% 

 

 

 
10% 

 

 
20% 

 

 

 

 
Ежемесячно 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
Ежемесячно 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
Ежемесячно 

 

 
ежемесячно 

 

6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, (замещение) 

устанавливается  от должностного оклада с компенсационными выплатами. 

6.6. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах установленного 

учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством. 

7. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат 

7.1. Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом следующего 

перечня: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы в муниципальных и государственных учреждениях (кроме 

административного персонала); 

премиальные выплаты по итогам работы; 

персональные надбавки. 

7.1.1. за интенсивность и высокие результаты работы: 

 
Категория работников Перечень доплат Размер оплаты Сроки установления 

выплат, примечание 
Воспитатели, 
 

 

 

За интенсивность 

работы  
- в младшей группе, 
 

Воспитатели – из 

расчета 350 рублей за 

каждый 

отработанный день; 
 

Ежемесячно, при условии 

выполнения нормативного 

плана посещаемости 

детей,  не менее 65% 
Выплаты производятся по 

итогам работы за 

предыдущий месяц 
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Воспитатели, 
 
групп со списочным 

составом 29 и более 

детей 
 

За интенсивность 

работы в группах со 

списочным составом 29 

и более детей 
 

 

Воспитатели – из 

расчета от 1000 

рублей в месяц; 
 

Ежемесячно, при условии 

выполнения нормативного 

плана посещаемости 

детей,  не менее 75% 
Выплаты производятся по 

итогам работы за 

предыдущий месяц. 
Педагогические 

работники 
За развитие 

вариативных форм 

работы по 

дополнительному 

образованию детей 

дошкольного возраста 

До 80% устанавливается на 

учебный год 

Педагогические 

работники 
За эффективность 

деятельности  
На основании 

оценочного листа и  

количества 

набранных баллов 

Ежемесячно, в пределах 

стимулирующего фонда 

Педагогические 

работники 
За интенсивность 

работы (в две смены) 
Дополнительно 300 

рублей – за одну 

смену, в режиме 

разового замещения; 

500 рублей- в режиме 

работы двух и более 

двух недель подряд, 
Работа в режиме 

отсутствия младшего 

воспитателя - 100 

рублей за смену 

Пропорционально 

отработанному времени, 

ежемесячно 

 
Младшие воспитатели 
 

За превышение 

контингента детей 
         25% от 

должностного оклада 
Ежемесячно, при условии 

выполнения  

посещаемости детей, не 

менее 75% 
Работники 

Учреждения 
За высокие результаты 

работы, личная  победа: 

(кроме интернет 

конкурсов) 
на муниципальном 

уровне   
на региональном 

уровне  
  на федеральном 

уровне 

От должностного оклада 

 

 

 
50% 
 
 50% 
 
 50% 

За отчетный период 

Работники 

Учреждения 
 За руководство 

методической службы 
   10% устанавливается на 

учебный год 
Работники учреждения Премия по итогам 

работы 
 в пределах имеющегося  

стимулирующего фонда 

Администратор 

сайта Учреждения 

За ведение и 

систематическое 

обновление сайта 

учреждения 

30% от должностного 

оклада 
Ежемесячно, 

устанавливается на 

учебный год 

педагоги За интенсивность 

работы с детьми 

посещающими 

логопункт (не менее 15 

20% Ежемесячно, 

устанавливается на 

учебный год 
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детей в группе) 
Административные 

работники 
По итогам работы за 

предыдущий месяц 
На основании 

оценочных листов 
За отчетный период, в 

пределах имеющегося  

стимулирующего фонда 

 

7.2. Стимулирующие выплаты за особые достижения и качество выполняемой работы 

определяются на основании сводной информации заместителей Руководителя Учреждения, 

предоставляемой на заседании Комиссии, подтвержденные официальными документами, 

представленными Оценочными листами (Приложение № 8), которые ежемесячно, до 25 числа 

каждого месяца, заполняют педагоги и передают в Комиссию. По итогам заседания Комиссии 

составляется протокол, размер стимулирующих выплат утверждается приказом Руководителя. 

7.3. Размер стимулирующих выплат для педагогов за участие воспитанников в конкурсных 

мероприятиях определяется фиксированным количеством баллов, в зависимости от уровня 

мероприятий и не зависит от количества участников мероприятия.  

Размер стимулирующих выплат за победу воспитанников в конкурсных мероприятиях учитывает 

каждого победителя, конкретного мероприятия (за исключением группового выступления). 

7.4.  Размер стимулирующих выплат за участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

определяется фиксированным количеством баллов, в зависимости от уровня мероприятий. Размер 

стимулирующих выплат за победу педагога в конкурсных мероприятиях определяется уровнем  

конкретного мероприятия. 

7.5. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в муниципальных и государственных 

учреждениях устанавливаются на учебный год. При исчислении непрерывного стажа, учитывается 

непрерывный стаж работы в государственных и муниципальных учреждениях. 
Категория работников перечень % от 

должностного 

оклада 

Сроки установления выплат 

Работники      
              Учреждения 

(за исключением 

административного 

персонала) 

За стаж непрерывной 

работы   
От 1 года до 5 лет 
От 5 лет до 10 лет 
От 10 лет до 15 лет 
Свыше 15 лет 

 

 
10 
15 
20 
30 
 

Устанавливаются на учебный 

год 

 

7.6. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании распорядительного акта 

учреждения «Об утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения». 

7.7. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются распорядительными актами учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

7.8. При определении размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

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

труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

7.9. При наличии оснований, средств и в целях поощрения работников за выполненную работу им 

выплачиваются следующие премиальные выплаты: 

- ежемесячно по итогам работы административного персонала на основании оценочных  

листов (Приложение № 9),  

- по итогам работы всем работникам за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

- к юбилейным датам рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет); 
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- к календарным праздникам; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- при поступлении на учебу в среднее специальное или высшее профессиональное 

(педагогическое) учреждение, оплачивается стоимость обучения первого полугодия, без учета 

транспортных расходов (за исключением дистанционного обучения). 

7.10. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения работников в 

различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за период временной 

нетрудоспособности, премия не начисляется. 

7.11. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление стимулирующих 

выплат, а также на оказание материальной помощи.  

7.12. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения, на основании письменного заявления работника. Материальная 

помощь предоставляется в следующих случаях: 

- тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при определении 

суммы социального налогового вычета. При условии предоставления документов, 

подтверждающих фактические расходы на лечение; 

- смерти близких родственников работника, на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения; 

- в целях оказания социальной поддержки. 

7.13. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

надбавок) руководителя Учреждения определяется распорядительным актом уполномоченного 

органа с учетом исполнения учреждением муниципальных заданий и/или показателей 

эффективности и результативности деятельности учреждения. Порядок осуществления указанных 

выплат, регламентируется Положением о порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных учреждений, утвержденным распорядительным актом 

уполномоченного органа. 

7.14. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам (окладам, 

ставкам заработной платы для педагогических работников): 

7.14.1. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается персональная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за почетное 

звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 

учреждения присвоенному званию, в размерах: 

почетное звание «Народный»,  - 30 процентов; 

почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов; 

почетное звание "Почетный работник общего образования РФ" - 20 процентов; 

почетное звание «Отличник народного просвещения» - 10 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий персональная надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

7.14.2. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе спортивные звания, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы для 

педагогических работников) за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что 

работник занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, 

в размере 10 процентов. 

7.14.3. Персональная надбавка устанавливается: 

- педагогическим работникам учреждения, за квалификационную категорию в размерах: 

* педагогам, имеющим высшую квалификационную категорию - 30 процентов; 

* педагогам, имеющим первую квалификационную категорию - 20 процентов; 

- работникам учреждения(за исключением заместителей заведующего Учреждения) 

устанавливается персональная надбавка за квалификационную категорию по специальности, по 

которой им присвоена квалификационная категория, в размерах: 

* 15 % - за высшую квалификационную категорию; 

* 10 % - за первую квалификационную категорию; 
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Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим документом 

аттестационной комиссии. 

7.14.4. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 

при присвоении квалификационной категории - со дня принятия решения аттестационной 

комиссии; 

при присвоении почетного (отраслевого) звания - со дня присвоения. 

7.15. Порядок (регламент) работы  Комиссии   по  премированию  и  распределению 

стимулирующих выплат Учреждения (далее – Комиссия): 

7.15.1. В состав Комиссии входит  Председатель и секретарь, которые избираются членами 

комиссии на срок пять лет. Состав комиссии не более семи человек, утверждается 

распорядительным актом Учреждения,  в качестве постоянно действующего органа на срок пять 

лет. В состав Комиссии входит представитель профсоюза  

7.15.2. Председатель комиссии предоставляет для согласования руководителю Учреждения  

аналитическую информацию о показателях деятельности работников Учреждения, которая 

является основанием для определения размера ежемесячных  стимулирующих выплат.  

7.15.3. Секретарь комиссии отвечает за организацию заседаний Комиссии не реже одного раза в 

месяц, в том числе персональное уведомление всех членов Комиссии о времени и месте заседания, 

а также повестки заседания. Секретарь ведет протокол заседания Комиссии.  

7.16. Приказом руководителя Учреждения  на основании протокола Комиссии утверждается 

размер ежемесячных стимулирующих выплат за эффективность работы работников Учреждения.  

7.17. Условием для назначения стимулирующих выплат являются: 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- оценочные листы педагогов. 

7.18. В Учреждении применяются индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

отдельных работников, достигших высоких количественных и  качественных результатов 

деятельности и коллективное премирование, направленное на мотивацию работников, а также по 

результатам работы за определенный период. 

7.19. Персональный размер премии работникам Учреждения  определяется распорядительным 

актом Учреждения и позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество и результаты 

работы работника. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объёма 

нагрузки и максимальными размерами не ограничивается. 

7.20. Премия начисляется за фактически отработанное время,  размерами не ограничивается. 

Работники, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учётом их 

трудового вклада и фактически  отработанного времени.  

7.21.  Снижение премии может быть: 

- за низкое качество и несвоевременное выполнение работы; 

- наличие жалоб родителей (законных представителей) ребенка; 

7.22. Премирование работнику не производится: 

- при однократном грубом нарушении Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- при наличии дисциплинарного взыскания; 

- при пренебрежении должностными обязанностями и недобросовестном  отношении к работе. 

7.23. Все случаи де премирования  рассматриваются руководителем Учреждения и членами 

Комиссии в индивидуальном порядке в каждом случае. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие распорядительным актом 

Учреждения. 

8.2.  Положение принимается на общем трудовом собрании Учреждения. В случае существенных 

изменений в действующем законодательстве  Российской Федерации  данное Положение 

подлежит пересмотру. 

8.3. Отмена настоящего Положения, изменения и дополнения к нему принимаются, утверждаются 

и вводятся в действие распорядительным актом Учреждения. 
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8.4. Вопросы, не рассмотренные настоящим Положением, регулируются нормативными актами 

Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, действующим трудовым 

законодательством РФ, уставом, коллективным договором и иными локальными актами 

Учреждения. 

8.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников Учреждения. 

8.6. Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным актом Учреждения 

и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017года. 

 

Принято на общем собрании 

31 августа 2017г. 
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                                              Приложение  № 1 

                                   к Положению 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

1,0000 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

1,0164 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

1,0328 

2 квалификационный 

уровень  

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»;   

1,0492 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

1,0492 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  

1,1148 
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Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (в том числе повар, слесарь-

ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, 

оператор котельной, слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей; столяр 

строительный; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования) 

1,1475 

То же, 7 квалификационного разряда 1,2459 

3 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

1,3607 

4 квалификационный 

уровень  

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы  

1,4262 
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 Приложение 2 

к Положению  

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников) по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

делопроизводитель 1,0328 

2 квалификационный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

1,0492 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

художник 1,0492 

2 квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством;  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший». Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

1,2459 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар); 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

1,3607 

4 квалификационный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

1,4262 
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 Приложение 3  

к Положению  

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников), руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

бухгалтер; документовед;  юрисконсульт 1,5082 

2 квалификационный 

уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

1,5902 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

1,7213 
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 Приложение 4   

к Положению  

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов  

(ставок заработной платы для педагогических работников) 

Квалификаци

онный 

уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 

коэффициенты 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Высшее 

профессион

альное 

образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационны

й уровень  

младший воспитатель 1,35 1,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификаци

онный 

уровень  

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель;  

1,45 1,75 

2 

квалификаци

онный 

уровень  

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

1,5 1,8 

3 

квалификаци

онный 

уровень  

Воспитатель; методист; педагог-психолог 1,6 1,9 

4 

квалификаци

онный 

уровень  

старший воспитатель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

1,7 2.0 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений  

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий (начальник, руководитель) 

структурным подразделением: другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

Х 2.05 
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                                                                                                                                                 Приложение 5 

к Положению 

Перечень должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу, для 

определения размера должностного оклада руководителя 

 

№ 

п/п 

Группы учреждений образования  Перечень должностей работников  

1 Учреждение Воспитатель; учитель-логопед; дефектолог; 

инструктор по физкультуре; педагог-психолог;  

музыкальный руководитель; старший 

воспитатель 

2. Показатели и порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 

 

1. Группа по оплате труда определяется уполномоченным органом. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент воспитанников 

учреждения определяется по списочному составу на 1 сентября. 

3. За руководителем учреждения, находящего на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителя, определенная до начала ремонта, но не более чем на один 

год. 

 

3. Объемные показатели, характеризующие масштаб управления учреждением 

 

№ 

п/п 
Объемные показатели Условия расчета 

Количество 

баллов 

1.  Количество воспитанников в  учреждении За каждого воспитанника 1 

2.  
Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении 

Из расчета за каждого 

дополнительно 
1 

 

4. Размеры компенсационных выплат работникам, занятых на работах с особыми условиями 

труда 

№ 

п/п 

Муниципальное образовательное 

учреждение, класс, группа категория 

работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты в 

рублях или 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 4 

1 

Образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, в том числе: 
логопедический пункт 
 

Руководители и специалисты 

 

 

20 % 
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№ 

п/п 

Муниципальное образовательное 

учреждение, класс, группа категория 

работников 

Наименование должностей 

Размер доплаты в 

рублях или 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 4 

4 

Учреждение за работу в двух и 

более отдельно стоящих зданиях, в 

которых ведется учебно-

воспитательный процесс 

Руководитель учреждения, 

бухгалтер, 

делопроизводитель 

5% за каждое 

здание 

5 

Учреждение, участвующие в 

экспериментальной работе по 

распоряжению учредителя  

Руководитель учреждения, 

заместитель руководителя по 

ВР, педагогические 

работники, участвующие в 

экспериментальной работе 

10% 

6 

Учреждение за работу по 

компенсационным выплатам части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

Бухгалтер, 

делопроизводитель, 

(непосредственно 

выполняющие данный вид 

работы)  

15% 

7 
Учреждение, имеющее  структурное 

подразделение 

Руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

отделом, заведующий 

филиалом 

10% 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 6  

к Положению  

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда 

1.Работы у горячих плит, электро-жаро-масляных печей и других аппаратов для жарения и 

выпечки. 

2. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, чисткой и резкой лука, опалкой 

птицы. 

          3. Иные виды работ, при выполнении которых по результатам аттестации рабочих мест и 

оценки условий труда установлено наличие вредных производственных факторов. 
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 Приложение 7 

к Положению  

 

Перечень наименований профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах 

1. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при 

отсутствии в штатном расписании учреждения такой должности. 

2. Повар. 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. 

8. Слесарь-ремонтник. 

9. Слесарь-сантехник. 

10. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

 

 К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 4-8-го разрядов согласно 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) и Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, либо более высокой сложности. Рабочие, 

выполняющие такие работы, должны обладать не только профессиональными знаниями, 

соответствующими присвоенному или квалификационному разряду, но и ориентироваться в 

смежных профессиях, использовать передовой производственный опыт. 

Другим рабочим, не предусмотренным примерным перечнем, оплата по более высокому 

межуровневому коэффициенту  устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в 

полном объеме работ по трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6-го. 

Оплата труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с Перечнем  устанавливаться на 

срок не более одного года в пределах средств, направляемых на оплату труда работников. 

Отмена оплаты труда по указанным разрядам является изменением существенных условий 

трудового договора и осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в Учреждении тарификации. 

Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, утверждаются в порядке, предусмотренном для 

принятия Перечня. 
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Приложение 8 

К положению 

 

Оценочный лист эффективности и качества деятельности педагога  

МДОУ ЦРР Д/С № 4 г. 

Всеволожска_________________________________________________(должность, ФИО) 

в__________________месяце 20 ____      -  20_____      уч. года 

 
№ 

п.п 

Наименование критерия эффективности 

деятельности 

Минимальное/ 

максимальное 
количество 

возможных 

баллов 

Самоо

ценка в 
баллах 

 Баллы, выставленные комис-

сией, комментарии 

1.  Выполнение показателей посещения  воспитанниками 

группы: 
- более 85 % 

- Более 90% 

- Более 95% 

( из расчета списочного состава детей в группе) 

 

 
20 
30 

50 

 

 

 

 

 

2.  Интенсивность в работе с детьми дошкольного 

возраста, в группах со списочным составом 29 и более 

детей,  при условии выполнения нормативного плана 

посещаемости детей,  не менее 75%, по итогам работы 

за предыдущий месяц 

Из расчета 

1000 

рублей 

 

 

 

 

 

3.  Интенсивность в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста, при условии выполнения 

нормативного плана посещаемости детей,  не менее 

65% по итогам работы за предыдущий месяц 

Из расчета 

350 рублей 

за каждый 

отработан

ный день 

  

4.  Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях: 
4.1.  районного уровня 

4.2. регионального уровня 

4.3. Интернет - конкурсах 

или Победа воспитанников в смотрах, выставках, 

соревнованиях: 

4.4. на уровне учреждения 

4.5.  районного уровня 

4.6. регионального уровня 

 
20 
30 
1 
 

 
3 

30 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Личностное участие педагога в смотрах, конкурсах 
5.1.  районного уровня 

5.2.  регионального уровня 

5.3. Интернет-конкурсах 

или Победа  педагога в смотрах и конкурсах: 

5.4.  районного уровня 

5.5.  регионального уровня 

5.6. Интернет-конкурсах 

 
30 
50 
1 
 

50 
50 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Презентация опыта своей профессиональной 

деятельности, участие педагога в проведении 

открытых мероприятий (консультаций, семинаров, 

конференция, мастер-классов, стажировочных 

мероприятий): 

 На уровне учреждения 

 На уровне района 

 На уровне региона 

 

 

 

 

 
10 
30 
50 
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7.  Выполнение работы в условиях увеличения работы 

педагога (кол-во дней) 
   

8 Выполнение работы в условиях увеличения работы 
(в отсутствии мл. воспитателя, кол-во дней) 

   

 Итого: сумма баллов  

 

  

 стимулирующая выплата, установленная 

комиссией за выполнение особо важного задания 

(в фиксированной сумме). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Примечание: 

1. За отчетный период может быть выплачена стимулирующая выплата, установленная комиссией за 

выполнение особо важного задания (в фиксированной сумме). 

2. Стимулирующие выплаты в отчетном периоде не производятся при условии: 

-  существенных замечаний при проведении внутриучрежденческого контроля, по результатам 

проверок; 

- вынесения дисциплинарного взыскания; 

- нарушения «Правил внутреннего распорядка» 

- наличия обоснованной жалобы от родителей в письменном виде; 

- наличие замечаний по итогам контрольной деятельности различного уровня; 

- наличия зафиксированных травм у детей. 

3. В случае не предоставлении педагогом индивидуальной карточки (критериев) оценки качества работы до 

25 числа текущего месяца, стимулирующие выплаты данному работнику не рассматриваются 

 

Педагог__________________________  дата ___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Медсестра__________________________ 

 

Заместитель заведующей по ВР, руководитель структурного подразделения 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата_________________________ 

 
Коментарии__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 9 

К положению 

 

Оценочный лист эффективности и качества деятельности  

административного персонала для премиальных выплат 

МДОУ ЦРР Д/С № 4 г. 

Всеволожска_________________________________________________(должность, ФИО) 

в__________________месяце 201   -   201    уч. года 

 
№ 

п.п 

Наименование критерия эффективности 

деятельности 

Минимальное/ 

максимальное 
количество 

возможных % 

Самоо

ценка  

 Баллы, выставленные комис-

сией, комментарии 

1 выполнение особо важного задания 
 

      10% 
 

 

 

 

 

2 Интенсивность и качество выполняемой работы 10% 
 

  

3 Выполнение муниципального задания не менее 75% 10%   

  

Итого:  

 

 

 

  

 

Примечание: 

3. Стимулирующие выплаты в отчетном периоде не производятся при условии: 

-  существенных замечаний при проведении внутриучрежденческого контроля, по результатам 

проверок; 

- вынесения дисциплинарного взыскания; 

- нарушения «Правил внутреннего распорядка» 

- наличие замечаний по итогам контрольной деятельности различного уровня; 

 

3. В случае не предоставлении  оценочного листа до 25 числа текущего месяца, премиальные выплаты 

данному работнику не выплачиваются 

 

Работник __________________________  дата ___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий  МДОУ_________________В.К. Андриевская 

 

 

Дата_________________________ 

 
Коментарии__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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