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1. Общие поло2кения

1.1. Настоящее Положение об оплате ТрУда работников Муницип€UIьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ль 50
комбинированного вида г. Североморска (далее мБдоУ д/с J\b 50) разработано
н а ос нов ании следующих нормативных документов :

главЫ 20 И21 ТрудОвогО кодекса Российской Федерации;
федеральныЙ закон от 29.|2.20]12 .hlb 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);
РаспоряЖение Правительства РФ от 26.1|. 20lr2 J\b 2190-р О программе
поэтzlпного совершенствов€lния системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2о12 ,2О18 гг.;
Постановление администрации зАтО г. Североморск от 15.06.2016. J\b718 (об оплате тРуда работников муниципuUIъных бюджетных,
автономньtХ И к€венньIХ 1^rреждениЙ зАтО г. Североморск)> (с
изменениями и дополнениями);
ПрикаЗ УлравлеНия образованиrI администр ации зАтО г. Североморска
от 30.06.2016. Ng 742 <<Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников муницип€tлъных бюджетных и автономных
уrреждений, подведомственных Управлению образования
администрации зАтО г. Североморск) (с изменениями 

" допол"ениями);
щругие нормативные правовые акты, реryлирующие условия оплаты
труда, в тоМ числе условия оплаты Труда педагогиIIеских работников.

1-2. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в
трудовыХ отношеНшх с МБдоУ д/с ЛЬ 50 на основании заюIюченных трудовых
договоров, как по основному месту работы, так и работающих по
совместительству.



1.3. Заработная плата работника МБДОУ д/с ЛЬ
предусмотренные системой оплаты Труда виды
отработавшего за этот период норму рабочего времени
тр},да (трудовые обязанности), не может быть ниже
оп-lаты труда, установленного Федеральным законом.

50 (включаюIцая все
выплат), полностью

и выполнившего нормы
минимчLпьного размера

1.,l. Все условия Положения об оплате Труда работника МБЩоУ д/с J\b 50
яL]lIются обязателъными для вкJIючения в трудовой договор, дополнительное
согJашение, эффективный контракт.

1.5. Система оплаты труда работника МБЩОУ д/с Jф
\четом:

единого тарифно-квшlификационного справочника
рабочrх;

учетом мнения представительного органа работников или
устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм для
однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда,
включм нормы времени, нормы выработки, нормы численности, типовые
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие
типовые нормы, утtsерждаемые в IIорялке, установленном
законодательством Российской Федерации).

1.б. О введении новых норм Труда работники должны быть извещены не
позднее чем за два месяца.

50 устанавливается с

работ и шрофессиЙ



2. Порядок формирования фонда оплаты труда

:.l . Фонд оплаты труда работников МБДОУ дlс J\b 50 формируется на
КаПеЩаРНЫЙ ГОД, Р€ВделЬно исходя из объема субсидий, tlоступ€lющих в
\'СТзНоВ;'Iенном порядке )цреждению, а так же средств, поступающих от
гхриносяшей доход деятельности.

срелства на оплату труда, формируемые за счет средств областного
бю:жета! местного бюджета) а также приносящей доход деятельности, моryт
направ]rIться }чреждением на выплаты стимулирующего характера.
прlr формировании объема средств местного и областного бюджетов, и
сре:ств' поступающих от приносящей доход деятелъности на оплату труда
р'аботникоВ предусматрив€lются средства для выплаты районного
коэффиuиента, определенного законодательством Российской Федерации и
\1r-рrrанской области, и процентньгх надбавок за работу в районах Крайнего
севера и приравненных к ним местностях, определенных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.

IIITaTHoe РаСписание МБДОУ дlс Ns 50 согласуется с Учредителем,
\-ТВеР/КДается завеДующиМ детскиМ садом в пределах базовой, специа-гtьной
частей фонда оплаты Труда и выплат компенсационного характера;

2.2. ФормироваIIие фонда оплаты труда на финансовый год МБ.щОУ д/с Jф 50
ос}-шестВJIяетсЯ ts соответствии с действующей методикой определения
}п,нициПаJIьных нормативов финансового обеспечения образовательной
-]еятепьности, утвержденной Решением Совета .щегryтатов города
североморска, а так же за счет средств областного бюджета в соответствии с
}lетоf,икой определения регион€rпьных нормативов финансового обеспечения
,эбразовательной деятелъности, утвержденной Законом Мурманской области.
Фонд оплаты труда работникОВ }пIреждения вкJIючает базовую, сrrеци€tпьную и
ст и \ryлирFоlItуIо части.
ФоТ: ФоТб + ФоТс + ФоТст, где:
ФоТ - фо"д оплаты труда работников учреждения; Фотб - базовая часть Фот.
ФоТс - специальнuш часть ФОТ; ФоТст - стимулирующая часть Фот.

Базовая часть ФоТ обеспечивает гарантированную заработную плату
работников r{реждения.

Специальн€ш часть ФоТ формируется для обеспечения выплат
повышениjI к должностным окJIадам работников мБдоу дlс J\b 50,
о бразующих новый должностной окJIа ц, rlитыв€lющих :

- особенности труда работников;
- ква,тификационную категорию;
- выплаты компенсационного характера.
ВыплатЫ компенсационного характера устанавлив€lются за труд в особых
\-cJoBa'Ix, В ТоМ числе в местностях с особыми кJIиматическими усJIови;Iми, и за
труд в условиях, откJIоняющихся от норм€tпьньtх.

СТИМУЛИРУЮЩая частъ ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего
характера. Размеры выплат стимулирующего характера опредеJIяются в
соответСтвиИ с ПолоЖениеМ о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работникам МБЩОУ.ц/с Ng 50.



2.3. При формировании фондов оплаты труда работников МБ!оУ д/. J\b 50
iза llсtС]ючением педагогических работников) устанавливается следующее
сOотношение частей ФоТ:
ФоТб - ФоТс :70Yо ФоТ;
ФОТст : ЗOо/о ФоТ

При формировании фондов оплаты тРуда педагогических работников\БJо}' :/с J\Ъ 50 устанавливается следующее соотношение частей ФоТ:
ФоТб - ФоТс :60Yо ФоТ;
ФоТст :40Yо ФоТ.

3. Порядок и основIIые условия оплаты труда работнпков
3.1. Порядок установлеция должностцого оклада

3-1.1. Заработн€ш плата работника МБЩОУ д/с Ns 50 состоит из должностного
ok_-Ia-]a (ставки заработной платы), образуемого путем умножения по уровню;оответствующей профессиональной квалификационной |руппы на
сOответствующие проценты повышения, выплат компенсационного и
стIr}ý,Jирующего характера, доплат до минимальной заработной платы
"] е I-1 с т BYIо ще й на территории Мурманской области.

з.1.2. РазмерЫ должноСтныХ окJIадоВ пО должностяМ СJц/жащих
\ станавливаются
шрофессионапьным

на основе отнесениrI их к соответствующим
цруппам, утвержденными приказами Министерства

шрофессионЕlJIьным

з_]равоохранения И социапьного р€ввития Российской Федерации, в
соответствиИ С требованиями к профессиональной подготовке и уровню
квапифиКации, которые необходимы для осуществJIени;I соответствующей
-]еятеJьНости, с )пrетоМ сложносТи и объеМа выполняемой работы.

3.1.3. Щля рабОтникоВ мБдоУ д/с Jф 50 (за искJIючением осуществJIяющих
профессИон€LльнуЮ деятельНость по общеотраслевым должностям служащих и
по обшеотраслевым профессиям рабочих) размеры окJIадов устанавлив€lются на
основе миним€lльных по соответствующим
ква-lификационным групп€лм.

Размеры должностных окладов работников учреждения,
ОС\,шестВJUIющих профессион€rльнуЮ деятельность по общеотраслевым
_]оJ;кностяМ служащиХ И пО общеотраслевым профессиям рабочих,\,станавливаются на основе прик€ва Министерства Труда и социаlrьного
развитиrI Мурманской области.

3.1.{. Положением об оплате труда работников мБдоу д/с J\ъ 50
\,станавливается р€вмер должностного окJIада работнику МБДоУ д/с Jtlb 50 не
ни/ке установЛенныХ минимаIIьныХ размеров должностных окjIадов
tПриложение }lb 01).
ПРИ ОДИНаКОВыХ покЕLзатеJIях квалификации (квапификационная категория,
\,ровень образования, стаж работы) по должностям работников, входящих в
один И тот же квалификационный уровень профессиональной
ква,rифиКационной |руппы, установление диапазона должностных окJIадов не
.]опускается.



з.1.5. IrЯ работникоВ мБдоУ дlС Jф 50 В соответствии с прuксlзоJй
,\!:lзNlСlчl€РСmва образованuя u наукu РоссuЙскоЙ Феdерацuu оm 22.]).20I4 М

:";б,]пtьt за cmazlg) зарабоmной плаmьt) пеdаzоZuческLtх рабоmнuков u о поряdке
l::,еое.lенttя учебной наzрузкu пеdаzоzuческtlх рабоmнuков, оzоварuваемой в

пi!,,OoGoзt OoeoBop€)l, с TpydoBbtпt коdексоtи Россuйской Феdерацuu и другими
;:,г\{атI{Вны\tи доку![енТами устанавливается следующая норма часов работы
jп ставк\-заработной платы в неделю:

]-l часа - музыкЕlльный руководитель;
]5 часов - воспитатель компенсирующей группы для детей с задержкой

психического р€ввитиrI;
_;t_l чSСов - инструктор по физической культуре.

J.rЯ ДРУГих работников дошкольного уIреждения устанавливается
;-1е:.юшм норма часов работы за ставку заработной платы в неделю:

3б часов - воспитатель, педагог-психолог, административно-
УПРаВленческиЙ, 1"rебно-вспомогательный и обслуживаrощий
персон€rп (женщины);

-l{_l часов - 1^rебно-вспомогательный и обслуживающий
персон€rп (мужчины).

З.1.6. ОПrаТа ТРУДа работников, заIIятьIх по совместительству, а также на
,, с-lOвluгх неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
: го I { з во.] ит с я пропорционапьно отработанному времени.

3.2. Перечень, порядок и условия
установления повышения должностного окпада

з.].l . ПедагогическиМ И другиМ работникам уIреждениJI моryт быть
'! сТаноВjIены повЫшениrI должноСтных окJIадов (ставок заработной платы) по
,,. "р о в H;IM пр о фе ссионЕtльных квагlификационных групп.
Повышение должностного окJIада по занимаемой должности )пIитывает:

} t Особенности труда работников у{реждения.
-]о_-lхностноЙ окJIад (ставка заработной платы) работников МБДОУ .ц/с JФ 50
:лLrвышается:
- в гр\-ппе компенсирующей направленности на2OYо;
- пе-]агогическим работникам за индивиду€tльное обучение детей, находящимся

на -]--Iительном лечении - на2OYо.
] ) Квалификационную категорию.

.]О;uкностной оклад (ставка заработной платы) педагогических работников и
р}ководящих работников увеличивается с }п{етом квалификационной
категории:
- -]--IJI педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана
с образовательным процессом, имеющих первую ква_гlификационную
категорию - на IUYо;
- .].lJI педагогических и руководящих работников, деятелъность которых связана
с образовательным процессом, имеющих высшую категорию - на t5Yо.
ПОвышениlI к должностному окJIаду (ставке заработной платы) образует новые
-]оJ;кностные окJIады.



З.:.]. Пе:агогическим и другим работникам, моryт быть установлены
: : эь_-.:аюшlrе коэффициенты к установленным окJIадам по уровням ПКГ:
- :: эь:_ilаюший коэффициент по занимаемой должности;
- ". ::"* ..натьныЙ повышающиЙ коэффициент.
: "",eHtte об установлении повышaющих коэффициентов принимает
: ,!,:,Bo_]I{Te.lb у{реждения с учетом обеспечения ук€ванных выплат
] i i ."l : Н r-^ tr Вы \IИ среДсТВаМи.
]:;il"reчeнIle повышающих коэффициентов к окJIаду по занимаемой должности
_, 1 : зз,.iот новые должностные окJIады.
_-I;:;онатьныЙ повышающиЙ коэффициент к должностному окJIаду (ставке
,::эбtr;ноl"л п;rаты) устанавливается на определенный период времени в течение
: :.::зе:;тв}юшего кЕLлендарного года. Применение персонЕtльного
- _ эь_i-,аюшего коэффициента не образует новый оклад (ставку заработной
-_" .;:bi ' l{ не rIиТыВаеТся При наЧислеНии иных сТиМУлир}ющих И
. - i-I:енсаtlионных выплат, за исключением слrIаев, предусмотренных
. :,, - ] зы}t законодательством.

j.].-1. В с-цчаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (ставок
-"::збL.\тноl-"t платы) по двум и более основаниям (в процентах или в рублях),

"i;:,.:,.OтныЙ размер каждого повышения, установленного в процентах,
,::чij;Jяется от окJIада без учета повышения по другим основаниям.
]:i: это\I первоначально окJIады (ставки заработной платы) повыш€lются на
: ;l ).tеры их повышений в процентах, а затем на р€вмеры повышений в
. i ; з.тютных величинах.

j.:.-l. J,lзrленение размеров должностных окладов педагогических работников
::.],i]зво.]ится:

- при увеличении cTаlкa педагогиtIеской работы;- при полrIении образования или восстановлении документов
-,б:езовании - со днrI представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
:-е I, lенI{я аттестационной комиссией.

3.3. Перечень, порядок и условпя
установлеция выплат компенсационного характера

3.З.1. В МБДОУ д/с NЬ 50 устанавливается следующий перечень видов выплат
i:,a \{ п е нс ационного характера:

. Вып.таты работникам за труд в особьж условиях:
- вреfные условия работы |0% от должностного окJIада (на основании
г е з\,Jьтатов специа.гlьной оценки условий труда);
- }lecTнocTb с особыми кJIиматическими условиями, работа в районе Крайнего
Севера:

. 50% районный коэффициент;

. до 80Оlо полярн€ш надбавка.



- Еь::r.rаты работникам за труд в условиях, откJIон;Iющихся от норм€шьных:
- зii],]r.lнeнtle работ различной квалификации;
- ; _ з].1еш]енIlе профессиЙ (должностеЙ), расширение зон обслуживания,

'" iё.ll{ченIlе объема работы или исполнение обязанностеЙ временно
::;-.:"ТВ\юшеГо работника без освобождения от работы, определенноЙ
" :'" -,:,Вы\1 -]оГоВороМ;

- : зе:],i. ]очнаrI работа;
- :збt-:а ts ночное время;
- :зб,::а в вьгходные и нерабочие прz}здничные дни.
-, Еь_:т.таты работникам за выполнение работ
_ . !-]L-liЯЮшIfчся оТ норМалЬных.

в других условиях,

3:З.]. Halt_rteHoBaниe, условия и рuвмеры выплат компенсационного характера
." :l;:1зв;Ilваются \чреждением самостоятельно. Выплаты компенсационного
, :::i,:epa \ станавJиваются к должностным окJIадам (ставкам заработной
._"::bi i работников по соответствующим квалификационным уровням
,:,: :]i",-IIона]ьных квалификациоЕньIх црупп в процентах к должностным

. l_]Iа_,.f (ставкам заработноЙ платы) или в абсолютных pilЗМepax, если иное не

., - ] :H,J, зJ е но трудовым законодательством Российской Федерации.

-r-Зj. Разrtеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
:1j ],{еэов. \,становленных трудовым законодательством и иными нормативными
-]:nCiBbi}tll актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового

Заве:lюший МБДОУ д/с Jф 50 обеспечивает проведение специальной
.'"iнt]i 1с.товиЙ труда с целью обеспечения безопасных условиЙ труда,
-,..,-,rвстств}ющих государственным нормативным требованиям охраны труда, и
: _ i:]л_I]ения количества рабочих мест, которые таким требованиям не
: :._,:3етств}ют.

Ес:rи по итогам специальной оценки труда рабочее место признется
1:,_:зсны},t, то выплаты работник€lм, занrIтым на тяжелых работах, работах с
.::]нъ]\Ilл и (или) опасными и иными особыми условиями труда, отменяются.

3.4. Перечень и условия
установления выплат стимулирующего характера

З.-t.1. Наименование, условия и р€lзмеры выплат стимулирующего характера в
; ],ответствии с покzLзатеJIями эффективности и критериrIми оценки
;еяlеJьности работников устанавливЕlются МБЩОУ д/с J\b 50 самостоятельно
!i зак?епляются лок€lльным актом (Положением о распределении
;]I1.\п,.-Iируrощей части фонда оплаты труда работникам МБЩОУ д/с Jф 50).

3.-1.2, Вьiплаты стимулирующего характера производятся по решению
:,. ково:ителя учреждения в предеJIах бюджетных средств на оплату труда
эеботников учреждениrI, а также средств от предпринимательской и иной
f pll носяшей доход деятельности.



j"5.1
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., ilit отсутствии или недостатке соответствующих (бюлхсетных иlили
: - ;,: i: ,'..етных) финансовых средств руководитель у{реждения вправе
*:,..".:аНОВИТЬ ВЫПЛаТУ СтиМулирующего характера, уменьшить либо отменить
, 1. 5btrп.laТv, предупредив работника об этом в установленном

",:,"," _ :1,i],]tsTeJbcTBoM ПоряДке.

3.5. Доплата до уровня размера мпнимальной оплаты труда

. }-noBeHb оплаты труда работников МБ,ЩОУ д/с Jф 50 должен быть не
; \Iiiни}lа-,Iьного размера оплаты труда, установленного Федеральным
Н t-,J,I.

j"5.:. Е;.еrtесячная доплата к заработной плате производится работникам,
:::rботавши\f установленFгуIо законодательством Российской Федерации
"1.*iчн\ю нор\,{,ч рабочего времени и исполнившим нормы труда (трудовые
."1t.зчностIl) в слу{ае, если начисленнzш за данный месяц заработн€ш плата
-,1 +,. \IлlнIi\lаlьного размера оплаты труда, установленного Федера-пьным

: .' - --_.:,- r, /

j.5j. Е,iчеrtесячная доплата устанавливается к заработноЙ плате работника,
-.:-*:i1;:eцHoil без учета доплат за выполнение обязанностеЙ временно
,::.-.:;тз\юшего работника, совмещение профессиЙ, расширение зоны
:,1":..-,-д;tванItя или увеличение объема выполняемых работ, и выплачивается в
::,: i ]i. \ r_^тзновJенные для выплаты основной заработной платы.

j.5.4. Разrtер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается
:"::оЕцllона--Iьно отработанному времени и вкJIючается в расчет среднего

---_"?___.л
--;-:_llt'lKa.

:] l:".;leHHII\l резервом дJIя оптимизации численности, увеличения нацрузки и,
- _.::Зетственно, заработноЙ платы на ставку явJIяется внутреннее
_ : э )"I:aTIITС.-IЬCTBO.

3.6. Меры социальной поддержки

З.t1.1. Выплаты по мерам соци€lльной поддержки предоставляются
:.-згог!{ческим работникам, руководящим педагогическим работникам и
_:Ё ]IlalllcТaМ МБДОУ д/с J\b 50, имеющим высшее или среднее
..],r.rссссиона^пьное образование, замещающие должности, соответствующие
!'э:егориlIм <Руководители), <<Специа-гrистьD) и осуществляются в пределах
_ б l,его фонла оплаты труда работников.

З.б.]. Пе.лагоry - молодому специ€lлисту выплачивается единовременное
:.,сLIбIIе в размере шести должностных окJIадов (ставок заработной платы). На
:=IIновременное пособие районный коэффициент и процентн.ш надбавка за
;тз/\ работы на Крайнем Севере не начисляется.
lзк ,ке. педагогу - молодому специЕlлисry производится ежемесячная выплата
Б раз\lере 20 % от должностного окJIада (ставки заработной платы) в
. tro т ветст вии Q нормативными документами Российской Федерации.



_l.n"3. E:llHoBpeMeHHoe пособие в размере трех должносТных окладов (ставок
,,.:,i:,тной платы) выплачивается педагогическим работникам при увольнении
: -зliз]l с выходом на пенсию по старости (при стаже педагогической Работы
-: .]зт ll бо;lее) и по инв€}лидности (не зависимо от стажа работы). Выплата
- _,: _"бiя производится при окончательном расчете. На единовременное
- _,::б;:е районный коэффициент и процентнЕuI надбавка за стаж работы на
:"::-,iHelt Севере не начисляется. Пр" уволънении пенсионера после
- - :.q_rрного трудоустройства пособие не выплачивается.

j"П,1. Е,кегодно каждому педагогическому работнику выплачивается разов€UI
j:;];lllbНajl ПОМОЩЬ В pu}ЗМepe ОДНОГО ДолжносТНоГО окJIада по основному
_:], эаботы. Выплата материЕlльноЙ помощи производится по заявлению

:.,]": тн;:ка. На разовую матери€rльную помощъ районный коэффициент и
-:,: "е]{тная на:бавка за стаж работы на КрЙнем Севере не начисJuIется.

-l,П.5, Вьiп.lаты по мерам социа.шьной поддержки rrредоставляются
, . -:1-]]{HcKHrt работникам за непрерывныЙ стаж медицинскоЙ деятельности в
_ ,._:ie:cTBI,Iи с Законом МурманскоЙ области от 06.06.2003. J\b 400-0l-ЗМО (О
- , i.:-]bHoI"I подiIержке Йедицинских работников по МурманскоЙ области).

3.7. Оплата труда руководителя,
заместителей руководителя

-l -.l . Зззаботная плата заведующего детским садом и его заместителей состоит
-,-',.-1дllостного окJIада, выплат компенсационного и стимулирующего

::ji :зэз Il иных выIIJIат, предусмотренных законодательством Российской
,:-.:aL]IIr. }1урманскоЙ области и нормативными правовыми актами ЗАТО г,
:::-.-ta]lnлL.

j"-.]. -]t-'.],l..ностной оклад устанавливается Учредителем руководителю МБДоУ
: : -\. j,_r в зависимости от сложности труда, в том числе с r{етом масштаба
. -::1-енiiя lt особенностей деятельности и значимости )цреждения.

-r,-.jl. l, :о.-т;кностному окJIаду руководитеJIя может применrIтъся повышающий
" --,::IiЦ}IенТ по занимаемоЙ должности, образующиЙ должностноЙ оклад,
. .с,-i:ченныЙ на абсолютную величину соответствующих повышающих
, _ }]r]rilЦlleHTOB.
_l:;i прr1}Iенении повыш€lющего коэффициента по занимаемой должности
: :._;,i:Hb] \чI{тываться особенности возглавляемого руководителем учреждения в
: -,:I:ветствIlи с пок€ватеJuIми (критериями), определяемыми органом,
. :,., ] - ес т в-lrlющим функции учредителя данного rIреждения.

J, -.-l. Це;lевые
i, : } ?фI{цt{ента
;:, }.с,tsо-]I1телем

;.- )-I i: Н}lС ТРаЦИИ
:-- }:оtsо_]I{телей.

пок€ватели, определяющие зависимость р€Lзмера повышающего
по занимаемой должности от объема и качества выполняемой

работы, устанавливаются управлением образования
ЗАТО г. Североморск в Положении о стимулировании



nl_
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3.7.5. Выплаты компенсационного характера устанавлив€tются заведующему
.]етским садом в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым
законодательством, ипыми нормативными правовыми акт€lluи Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.

з.7.б. Выплаты стимулирующего характера заведуюЩеIчry мБдоу ,ц/с JФ 50
рекомендуется производить в зависимости от достижения им целевых
показателей эффективности работы, устанавливаемъrх Прик€tзом управлениrI
. "; : зз о в а н ия администр аI1;ии ЗАТО г. Североморск.

-. НеllспоJьзованные средства преми€lпьного фонда заведующего детским
_ l,{ \Iог},т быть перераспределены и направлены на выплаты
,r_.._Iiр\юшего характера работникам данного учреждения, а также

*:],.]З--iЭе-]е,lеНЫ На ПреМирование руководителеЙ и (или) на стимулирующие
: :., -..] .: lb_ п аб отникам других подведомственных }чреждений.

j -.Е. }'с.-iовltя оплаты труда заведующего детским садом устанавлив€tются в
-:". -: зir"r ;91оворе (дополнительном соглашении к трудовому договору).

j -.о. Jо.-l;кностные окJIады заместителей руководителя )л{реждения
-l: j--:5-:iiВаЮТСя на 10-З0 процентов ниже должностного окJIада заведDlющего

-: - -:,ii\[ ;a_]o\l,

4" Заключительные положения

1n :.Ве:',ЮШий детскиМ согласуеТ с Учредителем и утверждает штатное
::: "ii:зн;lе \чреждени]я в пределах фонда оплаты труда работников с }п{етом
:,. : !,1jl:,: ЗаНIШ НОВЫХ шТаТных расписаниЙ и оптимизации деЙствующеЙ

- 
-:]* 

- ;: чltС;rенности работников. Штатное расписание rIреждения включает в
_.,'; ;;. _]о.Lкности специ€tлистов, служащих, профессии рабочих данного

, ],;'r -:НiiЯ.

4 ] Ч;l;. енный состав работников МБ,,ЩОУ д/с J\b 50 должен быть достаточным
- - i . згантilрованного выполнения его функций, задач и объемов работ,

_ ]:.-" _ 1:еННЫХ }ЧРеДИТеЛеМ.

4-З. РЗ"чет Величины фонда оплаты труда работников дошкольных
.-1:., :,3атеJьных у{реждений осуществJUIется исходя из соотношения фонда
" -:::Ь: тp}fa ВосПитатепеЙ (40%) и фонда оплаты труда других категориЙ
:,1"_ :'..;:i;oB. в т. ч. педагогических (б0%)

4.,l. '_l;:-.trBHoI"i персон€tл r{реждения - работники rIреждений, непосредственно
., .]b:ts.ai]ilille услуги (выполняющие работы), Еаправленные на достижение
- .:е:е.lенных уставом r{реждения целей деятельности этого rIреждения. А
* :]-:т'; i{i: НеПОСРеДСТВеННЫе РУКОВОДИТеЛИ.
З:-:].[огзте.-Iьный персон€lл уrреждения - работники r{реждений, создаюшие
., :.] _ Еilя -]Jя окаЗания услуг (выполнения работ), направленных на достижение



определенных уставом учреждений целей деятельности этого учреждениrI,
вкJIючая обсrryживание зданий и оборудования.
-A_цuдrЕстративIIо-управJrепческий персончtJI rIреждеЕия - работники
}ч€Llения, заIlЯтые управлениеМ (организацией) оказания услуг (выполнения
рdоrд а Taloke работники )лреждения, выполнrIющие административные
фш, необходлл,tые дJIя обеспечения деятельности учреждения.гlтеш iолiпсrостей, профессий работников, относимых к основному
ЩýOEar}- ПО ВИДаП.r ЭКОНОМИIIеСКОЙ деятельности утверждается органом,
шупествrfiоIцим фу"*ц"" и полномочия }чредителя.

{ý ДаШое полоЖение вступаеТ в сиJry с момента приЕятия Общим собранием
р5оrшсоВ мБдоУ д/с М 50 и распространяется на правоотношениrI с
{г-tr: ,0l7.



Приложение Jф 01
к Положению об оплате труда
работников I\4БДОУ д/с J\Гэ 50

Рвзлrеры окладов по должностям работников МБдоУ д/с ЛЬ 50
с 01.01.2018г.

ri{' {i,.,dl. l,,.l* ,Щ, jl Ё,:й

iddll,, ,,{',q lhц/ d
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До-lllсносmu
оmнесенные

к кв{L7uфчкацuонньtм
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З _tCПI{TaTeJb

i [нстр}ктор по
э лl зI{ческой
i:,- .lbT},pe,

},[,.зъIhаlьный
:,--ково.]итель

i IHcTp\KTop по
],ll зI{Ческой
!-,- ;]ьт}-ре,

)-{,,, зъшаlьныи
: -, ково-]итель

- 1н;тр}ътор по
: л{з}{ческой

Среднее (полное) общее,
начапьное про фессион€[пьное
образование9 стаж работы в

дOшколънOм учрежлении не
менее 1 гOда

1. Среднее (гrолное) обшее,
нАчЕLIIьнOе шрOф ессион;шъное
образование, стаж работы в
дошкольном учреждении не
менее з лет

высшее шрофессиончlлъное
образование и стаж пелагогическоЙ

боты от 0 до 2 лет

высшее профессион€Lпьное
образование и етаж педагогическоЙ
работы от 2 до 5 лет

срелнее шро ф ессионЕшIьноеl срелнее шрофессионЕшIьное

i образовани е и ста}к шедагогической

П р о ф ес cll она-rIьная квалификационная группа должностей работников
р,чебно-вспомогательного персонала второго уровня
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з67 5

6600

7248

8014

Среднее про ф ессион€lJIьное,
высшее образованиа, без
предъявления требований к
стажу паботы

П РОфессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

]пI;тL]ший
з,:)спIlтатель

О бр аз о в анuе, сmаuс раб ombl fолсtсносmной ol<llad

Срелнее (полное) общее,
начЕIIIьное шро ф ессионаJIьное
образование, без предъявления

ваний к стажу Dаботы

среднее профессионЕшьное
образование и стаж педагогичеокоЙ
аботы от 0 до 2 лет

среднее профессион€шьное
образование и стаж педагогическоЙ
работы от 2 до 5 лет

8г) 14



}tузыкаJIьный

руководитель
Инструктор по
физической
Iq"льтуре,

}f\-зыкагlьный

р!ководитель

физшческой
K\-JbTyPe,

}t}зыкапьный
р}ководитель

высшее проф ессион€шьное
образование и сTEDK пед€гогиIIеской
работы от 5 до 10 лет
среднее профессион€шьное
образование и сTEDK педЕгогической
работы свыше 10 лет

878 l

8781

высшее профессион€lJIьное
образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет

9606

Первая квапификационнаrt категория l0з72

ВысшЕuI кв€tпификационн€t t

категория l1197

воспитатель

восгrитатель

восгlитатель

восгпrтатель

восглитатель

восшитатель

Пе;агог-
псш(олог

Педагог-
шсш(олог

Пе:агог-
псю(олог

Педагог-
психолог
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среднее про фессион€шьное
образOвание и стаж педагогической
работы от 0 до 2 лет

6600

высшее профессион€шьное
образование и стаж педагогической
работы от 0 до 2 лет

7248

среднее шрофессион€lJIьное
образование и стаж IIедагогической
работы от 2 до ý лет

7248

высшее профессиOн€шьное
образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет

в014

среднее профессион€шьное
образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

8014

высшее профессион€IJIьнOе
образование, стаж работы от 5 до 10
лет

878 1

среднее шрофессион€Lльное
образование и стаж педагогической
рфqты свыше 10 лет

878 1

высшее профессионЕlJIьное
образование9 стаж работы свыше 10
лет

9606

высшее профессион€lJIьное
образование и стаж педагогической
рQOоты свыше 20 лет

10з72

Первая кв€ulификационнЕlя категория |1|97

т2022
высшее профессионЕшьное
образование и стаж педагогической
рФоты от 0 до 2 лет

7248

высшее проф ессион€lJIьное
оорЕ}зование и стаж педагогической
работы от 2 да 5 лет

8014

высшее профессион€lJIьное
образование и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет

878 1

высшее профессионЕtJIьное
образование и стаж педагогической
рФоты свыше 10 лет

9606



Педагог-
психолог

Первая кв€LтификачионнаjI категорL{я

ВысшЕuI ква-ти ф икационн arl
категоDия
высшее профес сионаfьное

a

f

f,

I{,*:л
?
l_,
I

t,
,_,__

l____п_
v_
Iп_
lJ

_п:_
-rr,f__
:.
_
5:
!

-

Размеры окладов
по должностям медицишских аботников

Jоllrcносmu
LlmHeceHilble

к fолеrcносmнOй ot<llctd
; i{J.l чфчкацuонн

hl_ъt 1"ровнялJ

Срелнее профессионашьное
образованиео без требований к стажу 655з
аботы

F' а:, h(е ъI окJsдов по общеот аслевым должностям сл жашIих
Щолltсно сmu оmнесенные

к кв аJлuфuкацао HHblJй ур о в ням

Профессиональная квалифпкационЕая группа

;i.lОПРОИЗВОДИТеЛЬ l зO9з
l

О браз о в анuе, сmаilс раб ombt

***
l

1)
,{l

!i li: 
П

*,Lп

Ё_f,

*_at

*, - о а;;i
Ё_f,

*
1}r

t

;i.

,ll ,1illl/ib .drr, ,rrI,,ncr, - ,"h,*',,d

l|' I щ ir],,,l4

Учитель-
;IогошOд,

Учитель*
:ефекголог

образование и стаж педагогической
работы от 0 до 2 лет
высшее про ф ессион€lJIьное
образование и стаж педагогическоЙ
работы от 2 до 5 лет,

7]-+8

801-+

высшIее шрофессион€шьное
образование и ста}к педагогическоЙ
работы 0т 5 до 10 лет,

878 1

выешее ilрофессион€tпъное
образование и ýтаж педагогическоЙ
работы свыше 10 лет

96аб

tsысшее про ф ессион€lJIьное
образование и стаж педагогической
работы свыше 20 лет

|0з]2

Первая кв€[пификационная категория 11197

В ысшЕuI квЕtпификащионная
категооия

12022

Вто кв€Lпи Ф икационн€ut категория i 7208
Первая кв€шификационнЕut категория 7вбз
Высш€uI кв€uIIификационнЕш категория 8бз 8

: 1:; :".тоший
l ; i1--itНСки]\,f

: - i,_],{.

:: j;--aJI,{aTP

Высшее профессионЕlJIьное
образование, без требований к стffку
работы

I6409 i

I

l
l

Вторая квЕIIIификационн€ut категория 6948
Первая кваJIификачионнЕuI категория 7488
Высш€uI кв€LIIификационн€ut категовия 8027

П рофессиональная квалификаuпонная групша
{-}'б шеотраслевые должсности служзщих второго уррвнц>l__1=

* ; КРеТаРЬ РУКОВОДИТеЛЯ з 670



Размеры окладов работнпков учрелцения, осуществJIяющих
споЕаJIьЕую деяТельностЬ по общеотрас.певым профессиям Dабочих

Jп.r нOсmъ
РаЗряd рабоm в Сйmвеmсmвffitл,п

mар аф н о - кв ш а ф uка ц ао нн ъL/у,
справочнuком оабоm й ппойеааай. ппбоuuy

fолltсносmной оклаd

2899fuшш
fuш 2899
lшцш 2899

з025

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС
работ и профессий рабочих.

29з0
29з0

hШ ш ýOшfIL]eKcHoMy
ш ремонту

-

2930

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС
работ и профессий рабочих.

3090
hlt шш KlilmLfeкcнoмy
МпремоЕry
Е

3090

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС
работ и профессий рабочих.

з220

з22а

з22аП,

п 5 разряд работ в соответствии с ЕТКС
работ ч професоий рабочих.

з 598

}t
&

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС
работ и профессий рабочих.

з96з


