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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55  города Благовещенска» (далее - 

Положение) определяет порядок установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 

города Благовещенска» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2016 

года. 

 1.2. Положение   разработано   на   основании   Трудового кодекса  Российской   

Федерации, закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления администрации города Благовещенска от 13.10.2009 № 1060 «Об 

утверждении Примерных положений об оплате труда  работников муниципальных учреждений 

города Благовещенска, подведомственных управлению образования администрации города 

Благовещенска» (в редакции от 12.01.2016 № 32)и иных  нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Амурской области и города Благовещенска, содержащих нормы 

трудового права. 

 1.3. Система оплаты труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55 города Благовещенска» (далее - МАДОУ) 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Амурской области и города Благовещенска, содержащими нормы трудового права.  

1.4.  Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.5.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.6. Заработная плата работников МАДОУ включает в себя размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

Руководитель МАДОУ в пределах имеющихся средств на оплату труда работников 

определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, а также размеры 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Заработная плата работников МАДОУ предельными размерами не ограничивается. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Штатное расписание МАДОУ утверждается приказом руководителя после согласования 

с управлением образования администрации города Благовещенска и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) МАДОУ. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, МАДОУ вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием,  

других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

1.8.  Заработная плата работников (без учѐта премий и иных стимулирующих выплат) при 

введении, изменении новых систем оплаты труда не может быть ниже заработной платы  (без 

учѐта премий и иных стимулирующих выплат) выплачиваемой работникам до введения, 



 

3 

изменения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объѐма должностных 

обязанностей работников и выполнения  ими работ той же квалификации. 

 

2. Порядок установления размеров окладов (должностных 

 окладов), ставок заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются в 

соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения руководителем  МАДОУ на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МАДОУ 

определяются на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и 

должностей служащих, утверждаемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

(Приложение № 1). 

По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от сложности труда. 

2.3. К окладу (должностному окладу) для конкретного работника МАДОУ могут 

применяться повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент по учреждению; 

- повышающий коэффициент молодым специалистам. 

2.3.1.  Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется при 

наличии квалификационной категории в размерах: 

- музыкальный руководитель: 

2 квалификационная категория - 1,45; 

1 квалификационная категория - 1,567; 

высшая квалификационная категория - 1,694; 

- инструктор по физической культуре: 

2 квалификационная категория - 1,594; 

1 квалификационная категория - 1,723; 

высшая квалификационная категория - 1,862; 

- воспитатель, педагог-психолог: 

2 квалификационная категория - 1,567; 

1 квалификационная категория - 1,694; 

высшая квалификационная категория - 1,819. 

2.3.2. Повышающий коэффициент по учреждению устанавливается согласно перечню 

должностей (профессий) (Приложение № 2) в размере 0,80. 

2.3.3. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам, 

окончившим учебное заведение высшего профессионального или средне-профессионального 

образования и заключившим трудовой договор (кроме совместителей) в течение шести месяцев 

после окончания учебного заведения,  

- сроком на 1 год со дня приема на работу в размере 0,25. 

2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. 

2.5. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем МАДОУ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Повышающие коэффициенты могут быть установлены на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

2.6. Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию образует 

новый оклад и учитывается при исчислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.7. Применение повышающего коэффициента по учреждению, повышающего 
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коэффициента молодым специалистам не образует новый оклад и не учитывается при исчислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением выплат за работу в южных районах 

Дальнего Востока и районного коэффициента. 

2.8. В оклады (должностные оклады) по основной должности педагогических работников 

МАДОУ включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

педагогическим работникам составляет 100 рублей. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера работникам 

МАДОУ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами в 

соответствии с трудовым законодательством и не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Амурской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.3. Работникам МАДОУ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

3.3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

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

труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 

а) доплата за работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) производится за каждый 

час работы в ночное время. Размер доплаты - 35% оклада (ставки) за час работы работника; 

б) доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся работникам, 

привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в размерах по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

г) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера; 

3.3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - южных 

районах Дальнего Востока устанавливаются путем применения к заработной плате работников 

районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в данных районах. 

Размер районного коэффициента к заработной плате для работников МАДОУ - 1,3. 

Процентная надбавка за работу в южных районах области выплачивается в размере 10 

процентов по истечении первого года работы с увеличением на 10 процентов за каждые 

последующие два года работы, но не свыше 30 процентов. 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка за работу в южных районах 
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Дальнего Востока выплачивается в размерах 30 процентов с первого дня работы при условии 

проживания в указанных районах не менее 5 лет. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на повышение материальной 

заинтересованности работников МАДОУ, повышение качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам МАДОУ 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями в пределах средств, направляемых на 

оплату труда работников МАДОУ, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных МАДОУ на оплату труда работников 

 Размеры стимулирующих выплат по каждой категории работников МАДОУ 

устанавливаются отдельно.  

4.2. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

МАДОУ за выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетных званий. 

4.3.  Размеры стимулирующих выплат устанавливаются по бальной системе, но могут быть 

установлены как в процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, так и в абсолютном размере.  

Размер стимулирующих выплат по результатам работы  рассчитывается исходя из критериев 

эффективности работы (Приложение № 5). Стоимость  одного балла определяется путем деления 

стимулирующего фонда на общее количество баллов, полученных всеми работниками. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (ставке) без учета повышающих коэффициентов. 

В целях принятия объективного решения о стимулирующих выплатах работникам МАДОУ, 

создается комиссия по установлению выплат стимулирующего  

характера (далее – комиссия), состав и полномочия которой определяются положением о 

комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МАДОУ. Решение комиссии 

оформляется протоколом, на основании которого руководителем  издается  приказ по МАДОУ. 

4.4. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей; 

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

труда; 
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- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

МАДОУ; 

- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

 

4.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

- выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

- выплаты за перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

- участие в долгосрочных целевых программах; 

- выплаты за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа МАДОУ; 

- выплаты за апробацию новых авторских рабочих программ; 

- выплаты за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и 

учебников. 

Работнику, ответственному за охрану труда,  ежеквартально производятся стимулирующие 

выплаты  в размере 10 % от должностного оклада. 

Педагогу, выполняющему функции общественного инспектора по охране прав детства  и 

работникам МАДОУ, работающим с детьми из социально незащищенных семей 

(неблагополучные, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), ежеквартально 

выплачиваются стимулирующие выплаты в размере до 1000,00 рублей. 

 

4.6. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 

а) выплаты за образцовое качество выполняемых работ при награждении Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации, министерства образования 

Амурской области, управления образования администрации города Благовещенска, - в размере  

от 1000  до 1500 рублей; 

б) выплаты за подготовку победителей и призеров конкурсов, фестивалей и других 

творческих соревнований на дошкольном, городском уровнях – в размере 1000 рублей, на 

областном, федеральном и международных уровнях – в размере до 2000 рублей; 

в) выплаты за участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

использование в своей деятельности передового педагогического опыта (при наличии 

документального подтверждения) – в  размере 10 %  от оклада. 

 

4.7. Выплаты за наличие квалификационной категории устанавливаются: 

 

- педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию -  в размере 

20% от должностного оклада; 

- педагогическим работникам, имеющим первую квалификационную категорию - в размере 

10% от должностного оклада. 

4.8. Выплаты за наличие ученой степени и почетных званий устанавливаются:  

а) работникам, имеющим почетное звание по основному профилю профессиональной 

деятельности, - в размере до 15% к окладу; 

б) работникам, имеющим ученую степень по основному профилю профессиональной 

деятельности, - в размере до 20% к окладу. 

4.9. Выплаты за выслугу лет к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы 

устанавливаются за стаж педагогической работы в следующих размерах: 

до 5 лет - 6%; 

от 5 до 10 лет - 13%; 

свыше 10 лет - 19%. 

4.10.  За общие результаты работы работники могут премироваться по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. При премировании работников   необходимо 

использовать следующие показатели: 

- внедрение новых форм и методов работы, разработка и внедрение авторских программ, 

способствующих достижению высоких конечных результатов; 

-  осуществление инновационной работы; 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

улучшения имиджа ДОУ. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления 

премии, премия не  устанавливается и не выплачивается. 

Работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим в расчетном периоде 

установления премии менее полугода, премия не устанавливается и не выплачивается. 

5. Условия оплаты труда руководителя и его заместителей 
5.1. Заработная плата руководителя МАДОУ, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и определяется трудовым 

договором.  

Размер должностного оклада и другие условия оплаты труда руководителя МАДОУ 

определяются трудовым договором ("эффективным контрактом"), заключенным между 

руководителем МАДОУ и учредителем в зависимости от сложности труда (в том числе с учѐтом  

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости МАДОУ). Размер 

должностного оклада руководителя может быть изменѐн в соответствии с трудовым 

законодательством один раз в год по итогам предшествующего года.  

Должностные оклады заместителей руководителя  МАДОУ устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя.  

5.2. Заработная плата руководителя и заместителей руководителя МАДОУ, 

определяемая трудовым договором, в том числе конкретные размеры выплат компенсационного 

характера и стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю МАДОУ  - главным распорядителем средств городского бюджета по 

согласованию с курирующим заместителем мэра города Благовещенска и управлением 

экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска; 

заместителям руководителя - руководителем МАДОУ по согласованию с главным 

распорядителем бюджетных средств. 

Условия оплаты труда руководителя МАДОУ устанавливаются в трудовом договоре, 

заключенном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 

Порядок установления и согласования размера заработной платы руководителей 

МАДОУ, заместителей руководителя утверждается локальным нормативным актом главного 

распорядителя бюджетных средств. 

В должностные оклады руководителя, заместителей руководителя, являющихся 

педагогическими работниками, включается размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями.  

Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями составляет 100 рублей. 

Перерасчет ранее установленных размеров должностных окладов руководителя 

МАДОУ и его заместителей осуществляется ежегодно и устанавливается на период с 1 января по 

31 декабря. 

5.3. Главный распорядитель средств городского бюджета устанавливает предельный 

уровень соотношения средней заработной платы руководителя МАДОУ, заместителей 

руководителя и средней заработной платы работников МАДОУ в кратности от 1 до 3. 

Соотношение средней заработной платы руководителя МАДОУ и средней заработной 

платы работников МАДОУ рассчитывается за календарный год с учетом всех финансовых 

источников формирования заработной платы.  

Заработная плата заместителей руководителя МАДОУ не должна превышать 

предельного размера коэффициента кратности, установленного для руководителя МАДОУ.  

В целях определения средней заработной платы работников МАДОУ используется 

заработная плата (за исключением руководителя) работников списочного состава, определяемая в 

соответствии с Указаниями по заполнению формы федеральногостатистического наблюдения П-

4, утвержденными приказом Росстата от 24 сентября 2014 г. № 580. Порядок установления 
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коэффициента кратности (в зависимости от группы оплаты труда) и перечень объемных 

показателей для определения группы по оплате труда утверждается локальным нормативным 

актом главного распорядителя бюджетных средств.  

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя МАДОУ, 

его заместителей в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области. 

5.5. Руководителю МАДОУ, его заместителям устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

премия по итогам работы (за месяц или квартал, год); 

единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

за наличие ученой степени, почетных званий. 

Премия по итогам работы (за месяц или квартал, год) и единовременная премия за 

выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются в порядке, установленном в 

Приложении № 3 и в Приложении № 4 к Положению. 

За работу в городских методических объединениях заместителям руководителя МАДОУ 

ежеквартально производится стимулирующая выплата в размере 1000,00 руб. на основании 

приказа руководителя МАДОУ. 

5.6. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего характера 

руководителю МАДОУ создается комиссия по установлению выплат стимулирующего характера 

(далее - комиссия), состав и полномочия которой определяются управлением образования 

администрации города Благовещенска. Решение комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого издается приказ по управлению образования администрации города 

Благовещенска. 

 

6. Фонд оплаты труда учреждения 
6.1. Фонд оплаты труда работников МАДОУ формируется на календарный год исходя из 

размера субсидий МАДОУ на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 

и средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

6.2.  Главный распорядитель средств городского бюджета устанавливает предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда МАДОУ (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых 

к административно-управленческому и вспомогательному персоналу. 

6.2.1. Основной персонал МАДОУ - работники, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом МАДОУ целей 

деятельности МАДОУ. 

Вспомогательный персонал МАДОУ - работники, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом МАДОУ целей 

деятельности МАДОУ, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал МАДОУ - работники, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности МАДОУ. 

Перечень должностей, относимых к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу  устанавливается приказом управления образования города. 

 6.3. Фонд оплаты труда МАДОУ (ФОТдоу) состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТ ст). 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: ФОТст = ФОТ x ш, где: 

ш - стимулирующая доля ФОТ доу. Рекомендуемый диапазон ш - до 20%. Значение ш 

определяется МАДОУ самостоятельно. 

6.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала МАДОУ и 
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складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТо + ФОТвп, где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТо - фонд оплаты труда основного персонала; 

ФОТвп - фонд оплаты труда вспомогательного персонала. 

Порядок распределения фонда оплаты труда по категориям персонала, утверждается 

локальным нормативным актом главного распорядителя бюджетных средств. 

6.5. Руководитель МАДОУ формирует и утверждает штатное расписание МАДОУ в 

пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического 

уровня за предыдущий финансовый год; 

 доля фонда оплаты труда для руководителей, младшего обслуживающего персонала 

(ФОТуп, ФОТмоп) устанавливается на уровне, не превышающем фактический уровень за 

предыдущий финансовый год. 

 

7. Порядок оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не 

входящих в систему оплаты труда  

 

7.1. Оказание материальной помощи работникам производится при наличии экономии 

средств по фонду оплаты труда и при условии гарантированного выполнения всех обязательств 

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

и стимулирующего характера. 

7.2. Материальная помощь выплачивается в случаях: 

- в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью работника или членов его семьи 

(отца, матери, жены, мужа, детей) – в размере до одного должностного оклада.  

 

 

 

- В случае смерти (гибели) работника в период его работы материальная помощь 

выплачивается близким родственникам умершего по их заявлению при предъявлении 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим; 

- в случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария газо-, тепло- и 

водоснабжения) при представлении документов из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других, подтверждающих 

причиненный ущерб в результате указанных обстоятельств, принадлежность имуществу 

работнику - в размере до одного должностного оклада; 

- в связи с проведением специализированного лечения работника или члена его семьи (отца, 

матери, жены, мужа, детей) при представлении документов, подтверждающих соответствующие 

расходы – в размере до одного должностного оклада. 

7.3. Решение об оказании материальной помощи работникам принимает руководитель 

МАДОУ на основании письменного заявления работника (близких родственников умершего 

работника), а руководителю МАДОУ - главный распорядитель средств городского бюджета на 

основании письменного заявления. 

7.4. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда в соответствии со статьей 191 

Трудового кодекса Российской Федерации за примерное исполнение должностных обязанностей 

и другие достижения работникам выплачиваются единовременные премии, не входящие в 

систему оплаты труда, в следующих размерах: 

- в связи с награждением государственными и (или) ведомственными наградами, 

присуждением почетных званий - до 5000 рублей; 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой - до 5000 рублей; 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и 65-летием со дня 

рождения) - до 3000 рублей; 
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- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 3000 рублей. 

В связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными 

законодательством Российской Федерации, единовременная премия выплачивается два раза в год 

(один раз в год к Международному женскому дню 8 марта и Дню защитника Отечества, один раз 

в год ко Дню дошкольного работника), общая сумма - до 3000 рублей.  

7.5. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает руководитель 

МАДОУ, а руководителю МАДОУ - главный распорядитель бюджетных средств. 

Размер премии работникам МАДОУ определяется приказом руководителя в пределах общей 

экономии по фонду оплаты труда. 

Размер премии руководителю МАДОУ определяется нормативным правовым актом 

главного распорядителя бюджетных средств в пределах экономии по фонду оплаты труда. 

 

8. Определение размера средств, направляемых на оплату труда работников МАДОУ 

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

 

8.1. Формирование фонда оплаты труда МАДОУ из средств, поступающих от оказания 

платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляется руководителем МАДОУ. 

8.2. Оплата труда работников МАДОУ, с которыми заключены срочные трудовые договоры, 

договоры на оказание возмездных услуг для выполнения работ (оказания услуг), связанных с 

временным расширением объема выполняемых работ в процессе деятельности, приносящей 

доход, производится по системам оплаты труда установленным руководителем МАДОУ.  

8.3. Распределение средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

устанавливается МАДОУ самостоятельно, и от общего объема средств направляются: 

- 35-50% на оплату труда и начисления на выплаты заместителям руководителя МАДОУ,  

работникам, осуществляющим приносящую доход деятельность и  

- принимающим участие в процессе деятельности, приносящей доход, на стимулирующие 

выплаты работникам МАДОУ; 

- 5% - на формирование стимулирующей части фонда оплаты труда работникам, оплата 

труда которых установлена на уровне минимального размера оплаты труда; 

- 25% - на текущие расходы МАДОУ. 
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Приложение № 1  

к Положению  

 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

№ 

п/п 
Наименование должности Размер оклада 

(должностног

о оклада), 

ставки 

заработной 

платы (руб.) 

Размер оклада с учетом стажа, 

образования (для работников, 

не имеющих категории) 

Средне-

специальное 

образование 

Высшее 

образовани

е 

1 Инструктор по физической культуре: 3130  

- стаж педагогической работы до 2 лет  3442-00 3715-00 

- стаж педагогической работы от 2 до 5 лет  3715-00 3777-00 

- стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  3777-00 4062-00 

- стаж педагогической работы свыше 10 лет  4062-00 4142-00 

- 2 квалификационная категория; 4989-22 - 

- 1 квалификационная категория; 5392-99 - 

- высшая квалификационная категория. 5828-06 - 

2 Музыкальный руководитель:   

- стаж педагогической работы до 2 лет  3440-00 3781-00 

- стаж педагогической работы от 2 до 5 лет  3781-00 4160-00 

- стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  4160-00 4551-00 

- стаж педагогической работы свыше 10 лет  4551-00 5016-00 

- 2 квалификационная категория; 4988-00 - 

- 1 квалификационная категория; 5390-48 - 

- высшая квалификационная категория. 5827-36 - 

3 Воспитатель, социальный педагог, 

педагог-психолог:   

- стаж педагогической работы до 2 лет  3440-00 3781-00 

- стаж педагогической работы от 2 до 5 лет  3781-00 4160-00 

- стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  4160-00 4551-00 

- стаж педагогической работы свыше 10 лет  4551-00 5016-00 

- 2 квалификационная категория; 5390-48 - 
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- 1 квалификационная категория; 5827-36 - 

- высшая квалификационная категория. 6257-36 - 

4 Помощник воспитателя 2630 - 

5 Младший воспитатель 3375 - 

6 Делопроизводитель, секретарь-

машинистка 
2545 - 

7 Заведующий хозяйством 2605 - 

8 
Заведующий производством (шеф-повар) 

 

4485  

9 Дворник, уборщик производственных и 

служебных помещений, сторож. 
2380 

- 

10 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кухонный рабочий. 
2470 

- 

11 Грузчик, кастелянша, кладовщик. 
2470 

- 

12 Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий. 
2755 - 

13 Повар 2865  
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Приложение № 2 

к Положению 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МАДОУ, К ОКЛАДУ КОТОРЫХ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 

 

 

1. Педагог-психолог. 

2. Социальный педагог. 

3. Музыкальный руководитель. 

4. Инструктор по физической культуре. 

5. Заведующий хозяйством. 

6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

7. Кладовщик. 

8. Кастелянша. 

9. Секретарь-машинистка. 

10. Делопроизводитель. 

11. Повар детского питания (повар). 

12. Кухонный рабочий (подсобный рабочий). 

13. Заведующий производством (шеф-повар). 

14. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

15. Уборщик производственных и служебных помещений. 

16. Дворник. 

17. Сторож. 

18. Воспитатель. 

19. Помощник воспитателя. 

20. Младший воспитатель. 
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Приложение № 3 

к Положению 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Премия по итогам работы руководителю МАДОУ выплачивается по решению главного 

распорядителя средств городского бюджета с учетом достижения показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг и (или) иных показателей эффективности 

деятельности МАДОУ (руководителя МАДОУ), устанавливаемых главным распорядителем 

бюджетных средств. 

2. В качестве показателя эффективности деятельности руководителя МАДОУ по решению 

главного распорядителя средств городского бюджета может быть установлен рост средней 

заработной платы работников МАДОУ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом без 

учета повышения заработной платы, обеспечиваемого за счет средств городского бюджета. 

3. При премировании руководителя МАДОУ используются показатели эффективности 

деятельности МАДОУ, которые характеризуют: 

а) основную деятельность МАДОУ, заключающуюся в: 

выполнении муниципального задания; 

обеспечении реализации "дорожной карты"по экономической деятельности; 

обеспечении комплексной безопасности МАДОУ; 

осуществлении инновационной деятельности; 

обеспечении информационной открытости МАДОУ; 

б) финансово-экономическую деятельность и исполнительскую дисциплину МАДОУ 

(руководителя), касающиеся: 

своевременности представления отчетов об итогах деятельности МАДОУ; 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, в том числе в рамках 

муниципального задания; 

целевого и эффективного использования внебюджетных средств; 

в) деятельность МАДОУ (руководителя), направленную на работу с кадрами, в части: 

укомплектованности учреждения работниками основного персонала; 

соблюдения сроков повышения квалификации работников МАДОУ; 

доведения средней заработной платы соответствующих категорий работников до 

установленных соотношений в соответствии с "дорожной картой"; 

осуществления мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками МАДОУ в связи с введением эффективного контракта в 

соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (приказ от 26 апреля 2013 г. № 167н). 

4. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

устанавливается и выплачивается руководителю МАДОУ исходя из следующих критериев: 

выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в случае 

эффективности достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты работы; 

проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий и 

поручений администрации города Благовещенска; 

внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных 

результатов (кроме предложений, неоправданно увеличивающих документооборот и расход 

бюджетных средств); 

проведение мероприятий, направленных на получение дополнительного дохода от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

улучшение имиджа МАДОУ. 

5. Решение об установлении руководителю МАДОУ единовременной премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий принимается главным распорядителем бюджетных средств по 
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согласованию с заместителем мэра города Благовещенска, осуществляющим контроль и 

координацию деятельности в соответствующих отраслях. 
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Приложение № 4 

к Положению 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ   ПО ИТОГАМ РАБОТЫ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Премия по итогам работы заместителям руководителя МАДОУ выплачивается по 

решению руководителя МАДОУ  после согласования с ГРБС с учетом показателей 

эффективности деятельности.  

2. В качестве показателей эффективности деятельности заместителей руководителя МАДОУ 

устанавливаются:  

- личный вклад работника в обеспечение  выполнения задач  и реализации функций, 

возложенных на МАДОУ; 

- степень сложности выполнения работником особо важных и сложных  заданий, 

эффективности достигнутых результатов за определенный период работы (месяц, квартал, 

полугодие, год) с учетом личного вклада в общие результаты работы; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в 

подготовке документов, выполнении поручений; 

- соблюдение установленных сроков для выполнения поручений, добросовестное и 

качественное выполнение обязанностей  предусмотренных должностными обязанностями; 

-  внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов (кроме предложений, неоправданно увеличивающих документооборот и 

расход бюджетных средств); 

- проведение мероприятий, направленных на получение дополнительного дохода от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

-    организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

улучшение имиджа МАДОУ. 

3. Премирование заместителей руководителя производится как за счет бюджетных средств, 

так  и за счет средств  полученных от приносящей доход деятельности в пределах фонда оплаты 

труда.  

4. Решение  о премировании заместителей руководителя, в том числе решение о конкретных 

объемах премий принимается руководителем МАДОУ за конкретный премируемый период по 

согласованию с комиссией по распределению стимулирующих выплат и оформляется приказом. 

5. Решение об установлении единовременной премии заместителям руководителя МАДОУ 

за выполнение особо важных и сложных заданий принимает руководитель МАДОУ  по 

согласованию с управлением образования администрации города Благовещенска. 

 


