
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размеры и условия оплаты труда работников муниципальных организаций, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры». 

Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского района, муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» (далее - работники, организации) и 

является рекомендательным для разработки и утверждения положений об оплате труда и 

стимулирования работников организаций.  

 1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 

учета компенсационных, стимулирующих, социальных, иных выплат, предусмотренных 

настоящим Положением; 

тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

 базовый оклад - единица, принимаемая для расчета должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов) работников организации; 

 базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования; 

коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий 

труда, типа организации и её структурных подразделений;  

коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от группы 

по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей согласно приложению к 

Положению; 

коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от занимаемой 

должности, отнесенной к 1-3 уровню управления; 

коэффициент территории – относительная величина, зависящая от 

месторасположения организации (в городской или сельской местности); 

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 

размере работникам организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях 

с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты; 

стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью повышения 

мотивации работников организации к качественному результату, а также поощрения за 

выполненную работу; 

директорский фонд – объем средств, направляемый на стимулирование руководителя 

организации; 

            социальные выплаты – выплаты, предусматривающие расходы, связанные с 

предоставлением работникам организации социальных льгот, в частности, материальной 

помощи к отпуску на профилактику заболеваний и единовременной выплаты молодым 

специалистам 

 

 1.3. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Октябрьского района, Ханты - Мансийского автономного 

округа-Югры (далее по тексту - автономный округ) и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 



 

 1.4. Заработная плата работников организации состоит из: 

 должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 

 компенсационных выплат; 

 стимулирующих выплат; 

 социальных выплат; 

 иных выплат, предусмотренных настоящим Положением 

1.5. Месячная заработная плата работников организации определяется, как сумма, 

исчисления с учётом фактически установленного объёма педагогической нагрузки (для 

педагогических работников) и (или) отработанных дней в месяце,  компенсационных и 

стимулирующих выплат, а так же социальных выплат, иных выплат,  за исключением 

материальной помощи на оздоровление, в связи со смертью близких родственников 

(работника), единовременного вознаграждения в связи наступлением юбилейной даты 

работника  50,55,60,65 и т.д. 

       Месячная заработная плата работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 

заработной платы по должности, занимаемой по основной работе, а также по должности, 

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

 Условия оплаты труда работника организации, включая размер базового  оклада, 

базового коэффициента и повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор работника. 

  1.6. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера 

заработной платы в автономном округе руководитель организации осуществляет 

ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает 

указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 

отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 

до минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Октябрьского района, автономного округа и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Оплата труда низкооплачиваемых категорий работников в вышеуказанном размере 

производится по основному месту работы (основной занимаемой должности). 

            1.7.  При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные (без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки  к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующие выплаты ежегодно 

предусматривается от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок 

(окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях: 

в общеобразовательных организациях –  30 процентов; 

в дошкольных образовательных организациях, в организациях дополнительного 

образования, в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования 

Октябрьского района» -  23 процента. 

  На социальные выплаты предусматривается 10 процентов от годового фонда оплаты 

труда. 

           1.8. Порядок оплаты труда работников организации устанавливается коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, разработанными в соответствии с 

настоящим Положением. 

           1.9. Базовый оклад установлен  в размере 4 482 рубля. Размер базовой единицы 

подлежит индексации в порядке и сроки, определенные Правительством автономного 

округа. 

 

II. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

             Порядок и условия оплаты труда педагогического персонала 



2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей определяется путем 

суммирования  ежемесячной надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения базового 

оклада, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 

специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной 

на единицу. 

2.2. Должностной оклад специалиста организации определяется путем суммирования  

ежемесячной надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, произведения базового оклада, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

квалификации, увеличенной на единицу. 

2.3. Для педагогических работников в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» оплата труда определена не продолжительностью 

рабочего времени, а нормой часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы.           

Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов 

о соответствующем образовании независимо от полученной специальности. Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Наличие у работника диплома государственного образца «Бакалавр», «Специалист», 

«Магистр» даёт право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование, с учётом перечня повышающих 

коэффициентов. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании, справки об окончании 3 полных курсов высшего учебного 

заведения не даёт право на установление повышающего коэффициента на образование. 

Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

профессиональное образование. 

Учителям-логопедам, учителям-дефектолагам, логопедам, должностные оклады 

устанавливаются при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия,  специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другие аналогичные специальности, 

а так же окончившим факультеты профессиональной переподготовки по указанным выше 

специальностям и получившим дипломы государственного образца. 

           2.4. Должностной оклад служащего организации определяется путем произведения 

базового оклада, базового коэффициента, коэффициента специфики работы увеличенного на 

единицу. 

2.5. Изменение размеров должностных окладов работников производится в 

следующие сроки: 

- при изменении базового оклада – с даты введения нового базового оклада; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы производится, исходя из 

более высокого должностного оклада со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 



 Руководители организаций проверяют документы об образовании и стаже работы          

(работы по специальности, в определенной должности) воспитателей, других работников, 

устанавливают им должностные оклады, ежегодно составляют и утверждают на работников 

тарификационные списки.  

Ответственность за своевременное и правильное определение  размеров должностных 

окладов работников организаций несёт руководитель  соответствующей организации. 

            2.6. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю 

деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается работникам 

муниципальных образовательных организаций, кроме организаций высшего образования и 

дополнительного профессионального образования в размере 2500 рублей за ученую степень 

доктора наук, 1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее 

наличие. 

 Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.7. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. Размер вышеуказанной выплаты в 

муниципальных образовательных организациях составляет 50 рублей. Начисление надбавки 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета 

установленной нагрузки. На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

2.8. Размер базового коэффициента указан в таблице 1. 

 

 

Размер базового коэффициента 

Таблица 1 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 

коэффициента  

1 2 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «Специалист» или квалификации (степени) 

«Магистр» 

1,50 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации «Бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки  

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее (полное) общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 

повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие 

образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 

2.9. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в городской 

местности – 1,0, в сельской местности – 1,2. 

 

2.10. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2. 

 

Размер коэффициента специфики работы 

Таблица 2 

Типы, виды и категории образовательных учреждений, виды деятельности и 

категории работников  

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа в дошкольных образовательных учреждениях. 0,10 

1.2.За осуществление педагогического процесса во время занятий и 

режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю 

(коэффициент применяется по факту нагрузки). 

0,20 

1.3.Работа педагогического работника за руководство методическими 

объединениями (коэффициент применяется на ставку работы). 
0,10 

1.4.Работа педагогического работника (кроме воспитателей) за выполнение 

функций по работе с семьями воспитанников. 
0,40 

1.5. Работа воспитателей за выполнение функций по работе с семьями 

воспитанников 
0,95 

1.6. Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных 

малочисленных народов Севера (далее - КМНС), с преподаванием 

национальных языков (коэффициент применяется по факту нагрузки). 

0,25 
1.7. Работа педагогического работника с детьми раннего возраста (от 0 до 3 

лет) (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

1.8. Работа педагогического работника в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по 

факту нагрузки). 

1.9. Работа воспитателей с детьми в разновозрастных  группах  

( коэффициент применяется по факту нагрузки) 
0,20 

 

В случае если работник исполняет должностные обязанности (выполняет работу), 

относящиеся к нескольким видам деятельности, указанным в таблице 2, коэффициент 

специфики устанавливается по всем основаниям. 

 

 2.11. Коэффициент квалификации состоит из: 

 коэффициента за квалификационную категорию 

 коэффициента за ученое звание; 

 коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР. 

          Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР. 

2.11.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается: 

педагогическим работникам; 

руководителям муниципальных образовательных организаций; 



специалистам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в таблице 3. 

 

 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

Таблица 3 

Основание для установления 

коэффициента 

В муниципальных 

образовательных организациях   

 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория 

первая категория 

вторая категория 

 

0,35 

0,20 

0,10 

 

2.11.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в 

труде РФ, СССР, РСФСР устанавливается руководителям и специалистам организаций. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в 

труде РФ, СССР, РСФСР указан в таблице 4. 

   

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

РФ, СССР, РСФСР 

Таблица 4 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 

государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 

почетные звания, 

спортивные звания, 

почетные грамоты) РФ, 

СССР, РСФСР, за награды 

и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, за 

ведомственные знаки 

отличия в труде РФ, СССР, 

РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, 

РСФСР, в том числе: 

 

 

 

ордена, медали, знаки 0,40 

почетные, спортивные звания:                  

«Народный…»                      0,40 

«Заслуженный…» 0,30 

«Мастер спорта…» 0,10 

«Мастер спорта международного класса…» 0,25 



«Гроссмейстер...» 0,10 

«Лауреат премий Президента РФ» 0,25 

почетные грамоты органа исполнительной власти РФ, СССР, 

РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования  

0,05 

 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,25 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддерживаемых 

Министерством культуры Российской Федерации» 

 

0,10 

Награды и почетные звания Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры, в том числе: 

 

 

медали, знаки 0,40 

почетные звания 0,25 

почетные грамоты Губернатора Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

0,05 

почетные грамоты Думы Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры 

                     0,05 

 

благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, в 

том числе: 

 

 

медаль К.Д. Ушинского 0,20 

нагрудный знак «Почетный работник…», почетное звание 

«Почетный работник…» 

 

0,10 

иные нагрудные знаки 0,05 

благодарственные письма органа исполнительной власти РФ, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 

образования 

 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

2.12. Коэффициент масштаба управления устанавливается работнику, относящемуся к 

профессиональной квалификационной группе «Руководители» на основе отнесения 

организации к группе по оплате труда в соответствии с объемными показателями согласно 

приложению к настоящему Положению.  

 

Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 5. 

 

Размер коэффициента масштаба управления 

Таблица 5 

Группа по оплате 

труда 

В муниципальных 

образовательных учреждениях   

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

  

2.13. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику, относящемуся  к 

профессиональной квалификационной группе «Руководители», на основе отнесения 

занимаемой должности к уровню управления.  

Перечень должностей руководителей по уровням управления утверждается приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 



 

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 6. 

 

Размер коэффициента уровня управления 

Таблица 6 

Уровень управления В муниципальных 

образовательных учреждениях   

1 2 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

 

2.14. На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего начисляются 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

III. Тарифные ставки (оклады) рабочих 

 

3.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда 

рабочих организации (таблица 7). 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

Таблица 7 

Разряды 

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80 

 

         3.2. Профессии рабочих организаций тарифицируются в соответствии с 

постановлением Минтруда Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об 

утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих». 

         3.3. Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем произведения 

базового оклада, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного 

на единицу. 

         3.4.  Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Размер коэффициента специфики работы 

 

Типы, виды и категории образовательных учреждений, виды деятельности 

работников  

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа в дошкольных образовательных организациях. 0,10 

 

 3.5. На тарифную ставку (оклад) рабочего начисляются районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 

 

 

 

IV. Почасовая оплата труда 

 



4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций  

применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы в объеме 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время  с согласия работодателя. 

4.2. Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю (год) на среднемесячное количество рабочих часов с  

начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на пять (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на двенадцать (количество месяцев в году). 

4.4. Размер почасовой оплаты труда педагогического работника определяется с 

применением оплаты за один час, количества фактически отработанных часов на условиях 

почасовой оплаты и коэффициентов: 

- территории; 

- квалификации; 

- специфики работы, за исключением коэффициентов, установленных педагогическому 

работнику в части видов деятельности, применяемых на ставку работы (заведование 

учебным, методическим кабинетом, мастерской, опытным участком, спортивным залом, 

руководство методическим объединением, выполнение обязанностей классного 

руководителя). 

4.5. На сумму почасовой оплаты труда педагогического работника образовательной 

организации начисляются: 

-  компенсационные выплаты (за работу с вредными условиями труда); 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.6. Оплата труда работника за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 

учебной нагрузки. 

 

  

  V. Компенсационные выплаты 

 

 5.1. К компенсационным выплатам относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

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

опасными и иными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест. 

 5.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа», 



решением Думы Октябрьского района от 12.10.2012 № 304 «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета».  

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

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные 

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

производятся в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в рамках выделенных бюджетных ассигнований. 

            5.5.   По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный 

размер доплаты или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или 

нарушении трудовой дисциплины. 

              Основанием для снижения размера или прекращения выплаты работнику является 

приказ работодателя с указанием конкретных причин  

 5.6. При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в 

ночное время учитываются положения статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»). За работу в 

ночное время (с 22 до 6 часов)  работникам производится доплата к должностному окладу 

(тарифной ставке) в размере 35 процентов за каждый час работы в ночное время. 

 5.7. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

работникам в двойном размере. 

             Не производятся доплаты за работу в выходные дни работнику, у которого суббота и 

(или) воскресенье являются рабочими днями, а выходные предоставляются ему в другие дни 

недели. 

 5.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

организации  в процентах от должностного оклада (тарифной ставки заработной платы) или 

в абсолютном денежном выражении. 

  5.9. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной 

ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 

 

VI. Стимулирующие выплаты 

 

 6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на повышение 

мотивации работников к качественному результату, а также поощрение за выполненную 

работу: 

 за интенсивность и высокие результаты; 

 за качество выполняемых работ; 

 единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

 директорский фонд. 

 премиальные выплаты по итогам работы за квартал, за год. 

 

6.2.     Величина фонда стимулирующих выплат исчисляется по формуле^ 

         ФСВ = ((ФДО+ФТС+ИВ) * (РК + СН +1) * Кксв) – ФКВ,   где 

 

         ФСВ – фонд стимулирующих выплат; 

         ФДО – фонд должностных окладов работников, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе «Руководители», «Специалисты» и «Служащие»; 

          ФТС – фонд тарифных ставок рабочих; 

           ИВ – иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам); 

           РК – районный коэффициент; 

           СН- процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 



           Кксв – коэффициент фонда компенсационных и стимулирующих выплат, (в 

дошкольных  образовательных учреждениях - 23 процента); 

           ФКВ – фонд компенсационных выплат (без учета начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). 

 

 6.3. Фонд стимулирующих выплат состоит из: 

           - директорского фонда; 

           - фонда стимулирования работников. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников решение об 

установлении выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением 

демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием 

представительного органа работников). 

 6.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за: 

 высокую результативность и высокое качество выполняемой работы; 

 участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в 

абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным 

актом организации. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

 6.5. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

разработанными и утвержденными локальными актами организации. 

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов организации 

(человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и 

информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и пр.) для эффективного использования в качестве инструмента оценки 

деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников. 

            Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в 

абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным 

актом организации. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Перечень показателей эффективности деятельности организации и отдельных 

категорий работников устанавливается приказом Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района. 

  6.6. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал и за год осуществляются с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за установленный 

период в соответствии с коллективным договором, локальным актом организации.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премиальные выплаты по итогам работы производятся после согласования с 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 



отделом культуры администрации Октябрьского района в части организаций 

дополнительного образования: детских музыкальных школ, детских школ искусств. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета автономного округа, 

муниципального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном размере. 

6.7. В случаях и порядке, установленных коллективным договором, по согласованию с 

Управлением образования и молодежной политики, отделом культуры администрации 

Октябрьского района в части организаций дополнительного образования: детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, может осуществляться единовременное 

премирование работников к юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной 

экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход 

деятельности, но не позднее месяца, следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для всех 

работников организации и не может превышать 10 тысяч рублей. 

 6.8. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию кадрового 

потенциала руководителя организации, поощрять эффективный стиль управления, 

приводящий к развитию ресурсов организации и значимым результатам работы организации. 

 Директорский фонд состоит из регулярных и разовых выплат. 

 Размеры и порядок установления регулярных и разовых выплат руководителю из 

директорского фонда устанавливаются в соответствии c показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности, утвержденными приказом Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района и отделом культуры 

администрации Октябрьского района в части организаций дополнительного образования: 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, в ведении которого находится 

организация. 

Размер директорского фонда устанавливается в процентах от выплат стимулирующего 

характера и  рассчитывается по формуле: 

ДФ = ФСВ* Кдр,   где  

 

ДФ   –  директорский фонд; 

ФСВ – фонд стимулирующих выплат; 

Кфр – коэффициент директорского фонда.   

 

6.9. Коэффициенты директорского фонда установлены в размере: 

в учреждениях со штатной численностью до 49 единиц - 17%; 

в учреждениях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%; 

в учреждениях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%. 

6.10. Из директорского фонда производятся выплаты руководителю первого уровня 

образовательной организации. 

6.11. Из фонда стимулирования работников производятся стимулирующие выплаты 

работникам, за исключением руководителя первого уровня, с учетом особого персонального 

вклада работника в общие результаты деятельности. 

   Руководителю первого уровня образовательной организации из фонда 

стимулирования работников производятся стимулирующие выплаты по совмещаемой 

должности. 

6.12. Размер фонда стимулирующих выплат работникам организации определяется по 

следующей формуле: 

ФСР = ФСВ – ДФ, где: 

 

ФСР – фонд стимулирования работников; 

ФСВ – фонд стимулирующих выплат; 

ДФ – директорский фонд. 

ДФ – директорский фонд. 

 

 



VII. Социальные выплаты 

 

7.1. К социальным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

материальная помощь на профилактику заболеваний. 

7.2.Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Октябрьского района, автономного округа и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности на оплату труда. 

Молодым специалистом считается выпускник профессиональной образовательной и 

(или) образовательной организации высшего образования в возрасте не старше 30 лет в 

течение года после получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые 

отношения и (или) заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную 

службу в армию - в течение года после службы в армии. 

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум должностным 

окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному 

месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

7.3. Работникам учреждений один раз в календарном году при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 

автономного округа, муниципального бюджета и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности на оплату труда. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику 

принимается руководителем учреждения и оформляется его приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается при 

предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее                   

14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на 

основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной 

занимаемой должности. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается в 

муниципальных образовательных учреждениях - 1,4 должностного оклада работника, 

тарифной ставки с учетом районного коэффициента и  процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

При расчёте материальной помощи педагогическим работникам, работающих в 

образовательных организациях учитывается фонд заработной платы по основной 

занимаемой должности и по дополнительной педагогической работе, предусмотренной в 

тарификационном списке организации. 

В случае выполнения дополнительной работы на условиях внутреннего 

совместительства работниками учреждения групп персонала «Специалисты», «Служащие», 

«Рабочие», кроме педагогических работников, размер материальной помощи исчисляется из 

должностного оклада по всем занимаемым должностям у одного работодателя, но не более, 

чем на одну ставку. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально 

отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календарный 

год: 

- вновь принятому на работу; 

- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию. 

При этом материальная помощь выплачивается, если у таких работников имеется 

заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

 работнику, принятому на работу по совместительству; 



 работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

 работнику, уволенному в течение календарного года по собственному желанию, 

а также уволенному за виновные действия. 

 

 

VIII. Иные выплаты 

 

8.1. К иным выплатам относится ежемесячная доплата молодым специалистам из 

числа педагогических работников. 

8.2. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течение первых двух 

лет работы по специальности. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу 

(окладу) и не образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 

кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

IХ. Условия оплаты труда руководителя организации (филиала) 

 его заместителя и главного бухгалтера 

 

9.1.Заработная плата руководителя организации его заместителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, 

социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие (директорский фонд), 

социальные выплаты руководителю организации устанавливаются приказом Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством. 

Стимулирующие выплаты (директорский фонд)  руководителям организаций 

устанавливаются в соответствии с «Положением о порядке установления выплат 

стимулирующего характера руководителям образовательных организаций Октябрьского 

района,  муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского 

района», утверждаемым приказом Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района и распределяются приказом Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 

9.2. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты 

заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются приказами 

руководителя организации в соответствии с настоящим Положением, и указываются в 

трудовом договоре. 

9.3. Заработная плата руководителя организации устанавливается в соответствии с 

условиями предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать 

трехкратного размера средней заработной платы работников данной организации в 

дошкольных образовательных организациях 

 

  

Х   Заключительные  положения 

 

 10. Допущенный муниципальными образовательными организациями перерасход по 

фонду оплаты труда при реализации настоящего положения не является основанием для 

увеличения объёма финансирования в части расходов на оплату труда и влечёт за собой 

ответственность  руководителя. 

                                          

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о порядке и условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 

(МБДОУ «ДСОВ «Ромашка») 

 

 

Положение 

 «О порядке установления выплат компенсационного  

и стимулирующего характера работникам МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение вводится с целью: 

 усиления материальной заинтересованности работников учреждения; 

 стимулирования творческой активности и инициативы при реализации 

коллективных задач; 

 поощрения работников за высокие достижения в труде; 

 повышения качества воспитательно-образовательного процесса; 

 закрепления высококвалифицированных кадров. 

 1.2. Положение определяет перечень компенсационных выплат, порядок 

распределения стимулирующей части заработной платы работникам Детского сада. 

 1.3. Положение принимается на общем собрании работников, утверждается 

заведующим. 

 

2. Порядок выплат компенсационного характера 

      

К компенсационным выплатам относятся: 

 

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

опасными и иными особыми условиями труда (в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по аттестации рабочих мест). 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Условия труда % 

доплаты 

Основание 

1. Заведующий Работа на компьютере 4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 7, 

расчеты АК 

2. Заместитель 

заведующего 

Работа на компьютере 4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 7, 

расчеты АК 

3. Главный бухгалтер Работа на компьютере 6 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 7, 

расчеты АК 

4. Бухгалтер  Работа на компьютере 6 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 7, 

расчеты АК 

5. Делопроизводитель 

(0,5 ставки) 

Работа на компьютере 2 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 5, 

расчеты АК 

6. Младший 

воспитатель 

Приготовление и 

применение дезинфи- 

цирующих средств 

10 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 7 



7. Повар Разделывание мяса и 

рыбы вручную, работа 

по приготовлению 

пищи 

12 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 10 

8. Уборщик помещений Приготовление и 

применение дезинфи- 

цирующих средств 

10 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 12 

9. Кухонный работник Обеспечивает 

санитарное состояние 

пищеблока, мытье 

посуды, инвентаря, 

оборудования с 

применением 

дезсредств 

12 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 11 

10. Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Сушка и глажение 

спецодежды, стирка 

белья вручную 

12 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 13 

11.  Воспитатель Световая среда, 

тяжесть трудового 

процесса 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 1, карта 

№ 2, карта № 3, карта 

№ 4 

12. Музыкальный 

руководитель 

Микроклимат, световая 

среда 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 5 

 13. Инструктор по 

физической культуре 

Световая среда, 

тяжесть трудового 

процесса 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 6 

14. Педагог 

дополнительного 

образования 

Тяжесть трудового 

процесса 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 8 

15. Заведующий 

хозяйством 

(администратор) 

Световая среда 4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 9 

16. Кладовщик Световая среда, 

тяжесть трудового 

процесса 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 10 

17. Сторож Микроклимат 4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 11 

18. Уборщик территории Микроклимат, тяжесть 

трудового процесса 

4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 12 

19. Специалист по 

кадрам (0,5 ст.) 

Световая среда 4 Аттестация рабочего 

места по условиям 

труда, карта № 14 

2.2. Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

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

работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Основание  Размер выплаты 

1. Выплаты за работу в 

ночное время 

Статья 154 Трудового кодекса 

РФ, работа в ночное время с 

22 часов до 6 часов 

35 %  



2. Выплаты сторожам за 

переработку времени (в 

связи с 

дополнительными 

праздничными и 

выходными днями) 

Статья 152 Трудового кодекса 

РФ 

 

В зависимости от 

количества часов 

переработки 

3. Выплаты  за работу в 

выходные и 

праздничные дни 

Статья 153 Трудового кодекса 

РФ, привлечение работника к 

работе в установленный ему 

графиком выходной или 

нерабочий праздничный день 

В двойном размере 

4. Доплата за совмещение 

профессий 

(должностей), 

увеличение объема 

выполняемых работ 

или расширение зоны 

обслуживания 

Статья 151 Трудового кодекса 

РФ 

до 30 %, в пределах 

штатного расписания и 

фонда оплаты труда. 

Конкретный размер 

доплаты устанавливается 

руководителем по 

соглашению с работником 

с учетом объема 

дополнительной работы, 

но не более 30% 

    Выплаты, указанные в настоящем пункте, начисляются к должностному окладу или 

тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

3. Порядок выплат стимулирующего характера 

3.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на повышение 

мотивации работников к качественному результату, а также поощрение за выполненную 

работу: 

 за интенсивность и высокие результаты; 

 за качество выполняемых работ; 

 единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам; 

 директорский фонд. 

 премиальные выплаты по итогам работы за квартал, за год. 

 

3.2. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением и выплачиваются за счет средств выделяемых бюджетом. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах стимулирующего фонда оплаты 

труда. 

3.3. Стимулирующие  выплаты устанавливаются всем категориям работников дошкольного 

учреждения. Стимулирующие выплаты заведующему осуществляются на основании приказа 

вышестоящего органа – Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

3.4. Система стимулирующих выплат работникам предусматривает: 

 постоянные выплаты до 60%  от стимулирующего фонда оплаты труда за 

интенсивность и высокие результаты работы (по результатам работы за месяц); 

 регулярные выплаты за качество выполняемых работ  до 30 % от стимулирующего 

фонда оплаты труда (по результатам работы за месяц); 

 разовые выплаты (по итогам работы) до 10 % от стимулирующего фонда оплаты 

труда. 

3.5. Размеры всех стимулирующих выплат определяются в процентном отношении к 

должностному окладу, а также в конкретной денежной сумме с районным и северным 



коэффициентом. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно по результатам 

труда работников за предыдущий месяц. 

3.6. Для установления размера стимулирующих выплат работники представляют оценочный 

лист по форме (приложение №1), утвержденного заведующим образовательной организации. 

Критерии стимулирующих выплат определяются комиссией по разработке стимулирующих 

выплат.  

3.7. Сроки предоставления оценочного листа устанавливаются приказом заведующей в 

начале календарного года, и действуют в течение всего календарного года, но не позднее 23 

числа месяца.   

3.8. Совет трудового коллектива (СТК) рассматривает представленные оценочные листы, 

дает им объективную оценку. Решения СТК оформляются протоколом.  

3.9. На основании протокола СТК заведующий издает приказ об  установлении 

стимулирующих выплат работникам не позднее 25 числа месяца, с обязательным 

ознакомлением каждого работника под роспись. 

3.10. В случае возникновения трудового спора работник имеет право обратиться в комиссию 

по трудовым спорам.  Комиссия по трудовым спорам рассматривает и разрешает возникшие 

проблемы при обращении работников в письменном виде по каждому работнику 

персонально.  

 

3.11. К постоянным стимулирующим выплатам относятся выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы (приложение №1). Критерии постоянных выплат 

устанавливаются на продолжительный срок, но не более 1 года.  

 

 

 

Приложение №1  

Постоянные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60%  

1  Подготовка, организация  и участие 

детей в конкурсах, фестивалях детского 

творчества, спортивных мероприятиях 

 на уровне Детского сада 

 поселковый уровень 

 муниципальный уровень 

 окружной уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

  2   Подготовка, организация и участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства (разработка положений, 

фото и видеосъёмка, подведение итогов, 

оформление материалов) 

 на уровне Детского сада 

 поселковый уровень 

 муниципальный уровень 

 окружной уровень 

 федеральный уровень 

 

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 3 Инновационная деятельность с семьёй 

(родительский клуб, инклюзивное 

образование, группа кратковременного 

пребывания детей) 

до 10 

 4 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, наличие 

 

 

 

 



 

 

 

публикации, отражающих систему 

педагогической деятельности) 

- уровень Детского сада 

- муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

5 

7 

10 

 5 Подготовка педагогов к аттестации, к 

обобщению опыта работы, к 

выступлению на мероприятиях 

10 

 6 Качественная подготовка открытых 

мероприятий (МО, КМО, РМО и др.) 

10 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Своевременное и качественное 

предоставление налоговой и 

бухгалтерской отчетности 

до 10 

 2 Своевременный  контроль за 

грамотностью оформления документов 

до 10 

 3 Работа с информационными ресурсами, 

обеспечение их безопасности  

до 10 

 

 4 Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей 

5 

 5 Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и проверок  финансово- 

хозяйственной  деятельности,  ПФР, 

ФСС, прокуратуры. 

10 

 6 Освоение  и внедрение новых   

программ,   положений,     подготовка 

экономических    расчетов,   

направленных   на повышение   

эффективности работы учреждения в 

целом 

10 

 

 

 7 Работа без конфликтных ситуаций, 

наличие положительного микроклимата 

среди работников отдела,  отсутствие 

жалоб от родителей и сотрудников. 

Высокая производительность труда. 

 5 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Музыкальный  

руководитель,  

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Посещаемость:  

80 – 100% 

75% 

70% 

 

5 

3 

2 

 2 Ответственность за хранение  и  

комплектование костюмов; 

оформление музыкального зала к 

праздникам. 

 

 

до 5 

 3 Участие педагога в конкурсах, 

выставках, фестивалях и других 

мероприятиях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 

 

3 

5 

7 



 - районный 

- федеральный 

10 

 

 

 4 Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

3 

5 

7 

10 

 5 Инновационная деятельность с 

семьёй (родительский клуб, 

инклюзивное образование, группа 

кратковременного пребывания детей) 

 

до 10 

 

 6 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, 

предоставление материала на сайт 

Детского сада) 

- уровень Детского сада  

-  муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

10 

 

 7 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседание СТК, участие 

в комиссиях, грамотное  оформление 

протоколов,  участие в общественной 

жизни учреждения). 

Личный творческий вклад: 

изготовление картотеки, обновление 

и пополнение предметно - 

развивающей среды) 

    

    до 10 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Учитель-логопед  Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Участие педагога в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных 

мероприятиях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

 

3 

5 

7 

10 

 2 Личный творческий вклад в 

оснащение предметно - развивающей 

среды 

 

     до 10 

 3 Инновационная деятельность с 

семьёй (родительский клуб, 

инклюзивное образование) 

до 10 

 4 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, 

предоставление материала на сайт 

Детского сада) 

 

 

 

 

 

 



           - уровень Детского сада 

- муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

5 

7 

10 

 5 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседание СТК, участие 

в комиссиях, грамотное  оформление 

протоколов, участие в общественной 

жизни Детского сада). 

 

до 10 

 6 Разработка и реализация совместных 

со специалистами творческих, 

социальных проектов. Авторских 

программ, проектов, технологий, 

методик направленных на развитие 

Детского сада, повышение его 

авторитета, имиджа. 

до 5 

 7 Отсутствие замечаний со стороны 

родителей  воспитанников 

до 5 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию,  

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Заболеваемость:   0 случаев 

        до 3 случаев 

         до 5 случаев 

               от 5 и более случаев 

7 

5 

3 

0 

 2 Результативное и качественное 

использование здоровьесберегающих 

технологий по профилактике  и  

укреплению здоровья детей  

 

до 5 

 3 Участие педагога в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных 

мероприятиях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

 

3 

5 

7 

10 

 4 Участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных 

мероприятиях:  

 -  уровнь Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

 

3 

5 

7 

10 

 5 Инновационная деятельность с 

семьёй (родительский клуб, 

инклюзивное образование, группа 

кратковременного пребывания) 

до 10 

 6 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, наличие 

публикации, отражающих систему 

педагогической деятельности) 

- уровень Детского сада 

- муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

10 



 7 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседание СТК, участие 

в комиссиях,  грамотное  оформление 

протоколов). 

Личный творческий вклад: 

изготовление картотеки, обновление 

и пополнение предметно - 

развивающей среды) 

 

до 8 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Посещаемость:  

                            80 – 100% 

                                     75% 

                                     70% 

 

5 

3 

2 

 2 Участие педагога в конкурсах, 

выставках, фестивалях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

3 

5 

7 

10 

 3 Участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях: 

 - уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

3 

5 

7 

10 

 4 Инновационная деятельность с 

семьёй (родительский клуб, 

инклюзивное образование,  группа 

кратковременного пребывания) 

 

до 10 

 5 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, 

предоставление материала на сайт 

Детского сада) 

- уровень Детского сада 

- муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

10 

 6 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседание СТК, участие 

в комиссиях, грамотное оформление 

протоколов). 

Личный творческий вклад: 

изготовление картотеки, обновление 

и пополнение предметно - 

развивающей среды) 

 

до 8 

 7 Посещаемость:  

                            80 – 100% 

                                     75% 

                                     70% 

 

5 

3 

2 

 

 



 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Воспитатель  Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Посещаемость:  

                            80 – 100% 

                                     75% 

                                     70% 

 

Ежемесячное качественное и 

своевременное заполнение табелей 

посещаемости воспитанников 

 

5 

3 

2 

 

3 

 2 Заболеваемость:    0 случаев 

        до 3 случаев 

         до 5 случаев 

               от 5 и более случаев 

7 

5 

3 

0 

 3 Участие педагога в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных 

мероприятиях: 

- уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

 

3 

5 

7 

9 

 4 Участие воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных 

мероприятиях  

 - уровень Детского сада 

 - поселковый 

 - районный 

- федеральный 

 

 

 

3 

5 

7 

9 

  

5 

Инновационная деятельность с семьёй 

(родительский клуб, инклюзивное 

образование) 

до 10 

 6 Обобщение и распространение 

педагогического опыта (сетевое 

взаимодействие в рамках 

педагогического сообщества, 

предоставление материала на сайт 

Детского сада) 

 

 

5 

 

 7 - Дополнительная нагрузка в 

нерабочее время (участие в 

праздниках, субботниках, заседание 

СТК, участие в комиссиях,  грамотное 

оформление протоколов). 

- Личный творческий вклад: 

изготовление картотеки, обновление и 

пополнение предметно - развивающей 

среды) 

 

до 5 

 

 

 

до 7  

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 



Бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской  

отчетности 

до 10 

 2 Своевременное и качественное 

заключение договоров,  подготовка 

документов, для размещения 

котировочных и конкурсных заявок 

продуктов питания и т.д. 

до 10 

 3 Работа с информационными ресурсами, 

обеспечение их безопасности 

до 10 

 4 Контроль за экономным расходованием 

продуктов питания 

до 10 

 5  Участие в общественной жизни 

детского сада (участие в комиссиях, 

СТК, субботниках, грамотное  

оформление протоколов,  подготовка и 

участие в мероприятиях, праздниках) 

 

до 10 

 6 Качественное и своевременное 

выполнение приказов, заданий, 

поручений заведующего, главного 

бухгалтера 

 

5 

 7 Работа без конфликтных ситуаций, 

наличие положительного микроклимата 

среди работников отдела,  отсутствие 

жалоб от родителей и сотрудников. 

Высокая производительность труда. 

 

5 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 

 

Делопроизводи

тель, 

специалист по 

кадрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Образцовая работа по ведению 

делопроизводства и архива 

до 10 

 2 Качественная подготовка и 

своевременная сдача документации, 

отчётов (в том числе в электронном 

виде)  

до 10 

 3 Работа с информационными ресурсами, 

обеспечение их безопасности (АРМ 

«Заведующий», персональные данные 

работника). 

до 10 

 4 Участие в общественной жизни детского 

сада (участие в комиссиях, субботниках, 

СТК,  грамотное оформление 

протоколов,  подготовка и участие в 

мероприятиях, праздниках) 

 

 

до 10 

 5 Работа с родителями воспитанников и 

будущих воспитанников (оформление 

пакета документов для предоставления 

места в Детский сад) 

до 10 

 6 Качественное и своевременное 

выполнение приказов, заданий, 

поручений заведующего 

до 10 

 



 

 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 

Младший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Заболеваемость:  0 случаев 

        до 3 случаев 

         до 5 случаев 

               от 5 и более случаев 

7 

5 

3 

0 

 2 Отсутствие замечаний со стороны СТК, 

заведующего, старшей мед. сестры, 

комиссии по ОТ, и контролирующих 

органов (Центр гигиены, 

Роспотребнадзор, Пожнадзор) 

 

10 

 3 Сложность работы (доставка продуктов 

питания, белья  из другого здания) 

 

10 

 4 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (субботники, заседания СТК, 

участие в комиссиях,  грамотное 

оформление протоколов) 

Оказание помощи в организации и 

проведении мероприятий Детского сада 

(родительские собрания, МО, КМО, 

участие в праздниках) 

 

10 

 

 

 5 - За выполнение работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями (работа по 

благоустройству Детского сада, 

поручения заведующего, оказание 

помощи в организации предметно - 

развивающей среды,  оформление 

учреждения и др.)  

- Дополнительный объём работы (замена 

временно отсутствующего работника) 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 6 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

создание позитивного микроклимата в 

коллективе, внешний вид, 

взаимодействие с персоналом) 

 

до 10 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 

 

Администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Качество  организации и проведения  

работ по бесперебойному обеспечению 

учреждения материалами (работа с 

поставщиками) 

 

5 

 

 2 Своевременное и качественное 

заполнение регламентированной 

отчетности по мониторингу 

энергоэффективности  (в том числе в 

электронном виде). Снятие показаний 

счётчиков по водоснабжению, 

20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отоплению. 

 3 Качественное и своевременное 

предотвращение аварийных ситуаций, 

выполнение заявок, подготовка и 

организация ремонтных работ в 

учреждении.  

- Качественное выполнение требований 

пожарной безопасности и  

электробезопасности образовательного 

учреждения,  охраны труда 

5 

 

 

 

5 

 4 Отсутствие замечаний со стороны 

органов контроля и надзора. 

Соответствие материально-технической 

базы санитарным требованиям. 

5 

 5 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках,  

субботниках, заседание СТК, участие в 

комиссиях,  общественной жизни 

учреждения, грамотное оформление 

протоколов, работа на ПК) 

5 

 6 За выполнение работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

10 

 7 Работа без конфликтных ситуаций 5 

 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  

% 

 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Замена отсутствующего работника, 

выполнение дополнительного  объёма 

работы  

10 

 2 Отсутствие замечаний за содержание 

закреплённых помещений в соответствии 

с СанПиН 

до 20 

 3 Выполнение работ не предусмотренных 

должностными обязанностями 

до 10 

 

 4 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседаниях СТК, участие в 

комиссиях, грамотное  оформление 

протоколов) 

до 10 

 5 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

создание позитивного микроклимата в 

коллективе, внешний вид, 

взаимодействие с персоналом) 

до 10 

 6 Замена отсутствующего работника, 

выполнение дополнительного  объёма 

работы  

10 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

№ 

 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 



выплат п/п 

Повар, 

кухонный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 - Осуществление оперативного контроля 

с целью выявления качества 

приготовления  пищи  

- Соблюдение графика выдачи пищи и 

объёма порций на группы 

 

10 

 

 2 Рациональное использование ресурсов 

(электроэнергия, вода), средств.  

Бережное и рациональное  использование  

оборудования.  

 

5 

 3 Отсутствие замечаний со стороны СТК, 

заведующего, старшей мед. сестры, 

комиссии по ОТ, Совета по питанию, 

бракеражной комиссии и 

контролирующих органов (Центр 

гигиены, Роспотребнадзор, Пожнадзор) 

до 20 

 4 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, заседаниях 

СТК, участие в комиссиях,  

общественной жизни учреждения, 

грамотное оформление протоколов и др.) 

5 

 5 Выполнение дополнительной  нагрузки 

(замена временно отсутствующего 

работника) 

10 

 6 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

создание позитивного микроклимата в 

коллективе, внешний вид, 

взаимодействие с персоналом) 

10 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

 

Кладовщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Качественная работа с поставщиками. 

Своевременное оформление заявок на 

продукты питания. Обеспечение условий 

для выполнения 10-дневного меню 

(сертификаты, свидетельства и т. д.). 

Осуществление контроля за качеством  

продуктов питания 

 

10 

 2 Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, старшей медсестры, 

органов надзора и контроля. 

20 

 3 За выполнение работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

10 

 

 4 Работа с электронными программами. 10 

 5 - Участие в общественной жизни 

детского сада (участие в комиссиях, 

субботниках, грамотное  оформление 

протоколов, подготовка мероприятий)  

- Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

внешний вид, взаимодействие с 

персоналом, отсутствие конфликтных 

 

до 10 



ситуаций) 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды и 

белья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Отсутствие замечаний со стороны СТК, 

заведующего, старшей медицинской 

сестры, комиссии по ОТ, и 

контролирующих органов (Центр 

гигиены, Роспотребнадзор, Пожнадзор) 

 

10 

 2 - Выполнение заявок (подготовка 

костюмов, атрибутов к праздникам, 

ремонт костюмов, оформление, пошив 

ветоши…) 

-  Содержание белья в сохранности 

(своевременный ремонт белья) 

10 

 3 Качественное выполнение  работ в 

эпидемический сезон  

5 

 

 4 Дополнительная нагрузка в нерабочее 

время (участие в праздниках, 

субботниках, заседаниях СТК, участие в 

комиссиях, грамотное оформление 

протоколов, участие в общественной 

жизни Детского сада) 

10 

 5 Рациональное использование ресурсов 

(электроэнергия, вода), средств.  

Бережное и рациональное  использование  

оборудования. 

10 

 6 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

создание позитивного микроклимата в 

коллективе, внешний вид, 

взаимодействие с персоналом) 

10 

 7  Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

5 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

 

Сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Качественное осуществление 

оперативного контроля по соблюдению 

требований противопожарного режима во 

время дежурства на  территории  и  

корпусах. 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС 

20 

 2 Дополнительная нагрузка, поручения 

заведующего (чистка снега в зимний 

период, полив цветов, огорода, участие в 

праздниках, заседание СТК, участие в 

комиссиях,  грамотное оформление 

протоколов) 

20 

 3 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

дополнительных  заданий, этика и 

культура общения, создание позитивного 

10 



 

 

 

микроклимата в коллективе, внешний 

вид, взаимодействие с персоналом) 

 4 Участие в общественной жизни Детского 

сада, замена временно отсутствующих 

работников, содержание рабочего места в 

надлежащем состоянии 

10 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

 

Уборщик 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60 % 

1 Качественная и ответственная работа с 

сельхозмашинами (сенокосилка, 

снегоуборочная машина) 

 

10 

 2 Качественная уборка территории и 

эстетика оформления. Творческий подход 

(оформление бордюра,  мини-постройки 

из снега, создание цветочных 

композиций,  весенняя побелка деревьев, 

обновление разметки и.т.д.) 

до 20 

 3 Качественное обеспечение требований 

антитеррористического режима  

( пропускной режим) 

до 20 

 4 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

заданий, этика и культура общения, 

создание позитивного микроклимата в 

коллективе, внешний вид, 

взаимодействие с персоналом) 

10 

 

 

 

Занимаемая  

должность  

Размер 

постоянных 

выплат 

№ 

 

п/п 

Критерии постоянных выплат 

 

Кол-во  % 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное  

кол-во  % к 

должностному 

окладу 60% 

1 Качественное и оперативное  выполнения 

заявок по устранению технических 

неполадок 

20 

 2 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременное выполнение 

дополнительных  заданий, этика и 

культура общения, создание позитивного 

микроклимата в коллективе, внешний 

вид, взаимодействие с персоналом) 

 

10 

 3 За выполнение работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

10 

 4 Участие в общественной (субботник) и 

творческой жизни Детского сада (участие 

в подготовке мероприятий, оформление 

Детского сада к праздникам)  

10 

 5 Личный вклад в осуществление 

ремонтных работ 

 ( личный инструмент, материал) 

10 

 



3.12. Регулярные выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на 

основании критериев оценки деятельности работников, исходя из занимаемых должностей, и 

устанавливаются по результатам работы за месяц (приложение № 2).  



Приложение № 2  

 

Регулярные выплаты за  качество выполняемых работ 

 

Размер  

регулярных выплат  

Основание  Периодичность 

стимулирования 

 Отсутствие у работника дисциплинарных взысканий. 

 Отсутствие у работников нарушений норм действующего 

трудового, финансового, санитарного и т.д. законодательств 

Российской Федерации в рамках должностных обязанностей. 

 Отсутствие случаев травматизма воспитанников, работников. 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

воспитанников, коллег, работников детского сада. 

 Отсутствие обоснованных претензий со стороны администрации, 

старшей медицинской сестры. 

 Выполнение установленной нормы рабочего времени и норм 

труда. 

 Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе. Культура поведения. Взаимовежливые отношения 

сотрудников между собой, мирное разрешение конфликтов. 

 Соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

 

30 %  

к должностному 

окладу 

Документальное 

подтверждение 

результатов проверок 

(справка, акт и т.п.) 

 

ежемесячно 

 

Приложение № 4 

    Лист оценки качества работы 

№ 

п/п 

Критерии постоянных выплат Баллы Доказательства участия Баллы Баллы 

комиссии 

      

      

      

      

      

      



 

3.13. Разовые выплаты устанавливаются по итогам работы за отчетный период, а 

также как единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным 

датам (приложение № 3).  

     Единовременное премирование работника осуществляется на основании 

приказа заведующего, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. При 

наличии у работника учреждения не снятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания, премия не устанавливается. 

 

Приложение № 3 

 

Разовые стимулирующие выплаты  Размер  

разовых выплат  

Основание  Периодичнос

ть 

стимулирова

ния 

К профессиональному празднику 

(День Учителя) 

до 500 рублей Приказ 

руководителя 

сентябрь 

 

К установленным праздничным дням 

(международный женский день 8 

Марта, День защитника Отечества 23 

февраля) 

до 500 рублей Приказ 

руководителя 

Февраль, март 

К юбилейной дате рождения 

работника (50, 55, 60 лет) 

до 2000 рублей Приказ 

руководителя 

 

К юбилейной дате рождения 

учреждения (25, 30, 35 и т.д. каждые 5 

лет) 

до 500 рублей Приказ 

руководителя 

 

При наличии обоснованной экономии 

фонда заработной платы: 

- премиальная выплата по итогам 

работы за квартал; 

 

- премия по итогам работы за год 

( по согласованию с Управлением 

образования и молодёжной политики и 

Комитетом по управлению 

муниципальными финансами) 

При условии 

отсутствия 

кредиторской 

задолженности по 

экономическим 

статьям расходов. 

Приказ 

руководителя 

 

Март 

июнь 

октябрь 

 

 

       Декабрь 

По итогам работы, в т.ч. за работу без 

больничных листов  в течение  года 

до 15%     Приказ 

руководителя 

В конце 

календарного 

года 

За наличие материалов, статей в 

печатных изданиях на уровне ХМАО-

Югра, Российской Федерации 

до 500 рублей Приказ 

руководителя 

По факту 

выполнения 

За получение грамот, наград, 

благодарственных писем и др.: 

 на уровне детского сада 

 на уровне управления 

образования и молодежной 

политики, администрации 

Октябрьского района 

 на уровне ХМАО-Югра, РФ 

 

 

300 рублей 

500 рублей 

 

 

 

700 рублей 

Приказ 

руководителя 

 

За участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

до 1000 рублей Приказ 

руководителя 

Октябрь  

За призовое место в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

до 2000 рублей Приказ 

руководителя 

Октябрь 

 



 

 

3.14. Из фонда стимулирующих выплат не оплачиваются работы входящие в 

функциональные обязанности работника. 

 

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Произвести подсчет %  каждому работнику учреждения за период, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 

предусмотренная настоящим положением. Подсчет производится на основе оценочного 

листа (приложение № 1). 

4.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда на текущий период для 

каждого работника имеет свой денежный вес в рублях. Этот показатель (денежный вес) 

умножаем на сумму % (в соответствии с оценочным листом) и делим на 100%. В 

результате получаем размер выплат стимулирующего характера конкретного работника 

на текущий период. 

4.3. Стимулирующие выплаты работнику устанавливаются пропорционально 

отработанному за конкретный период рабочему времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности).  

4.4. Единовременная премия выплачивается всем работникам, состоящим в 

списочном составе учреждения на дату издания приказа (распоряжения) о 

премировании, кроме работников, которые находятся в отпуске без сохранения 

заработной платы более одного месяца, либо находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

5. Показатели, влияющие на уменьшение 

размера стимулирующих выплат или их лишение 

 

5.1.Стимулирующие выплаты постоянные, регулярные, разовые не выплачиваются 

работникам при некачественном исполнении функциональных обязанностей, 

некачественного исполнения работы и при наличии дисциплинарного взыскания в 

течение срока его действия. 

5.2.Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка до 100%. 

5.3.Нарушение санитарно-эпидемиологического режима до 100%. 

5.4.Нарушение техники безопасности и пожарной безопасности до 100%. 

5.5.Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей до 100%. 

5.6.Обоснованные жалобы родителей за невнимательное и грубое отношение к детям, 

нарушение педагогической этики до 100%. 

5.7.Детский травматизм по вине работника до 100%. 

5.8.Наличие систематических замечаний по ведению обязательной документации до 

100%. 

5.9.Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по 

родительской плате, отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные 

ситуации) до 100%. 

5.10. Решение о лишении или уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом заведующей на основании решения Совета трудового 

коллектива или Управляющего совета. 

 

 

 

Принято на общем собрании работников,  протокол  № 1  от 15 октября 2015года 

 

   

 

 

 

 



 


