
 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Саратовской 

области от 17 августа 2012 г. № 494-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных и 

казенных учреждений образования Саратовской области», с учетом постановления Правительства 

Саратовской области № 723-П от 10.12.2012 г. «О внесении изменений в постановление Правительства 

Саратовской области от 17 августа 2012 года № 494-П», постановления Правительства Саратовской 

области от 27.12.2013 г. № 749-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской 

области от 17 августа 2012 года № 494-П», постановлением администрации  Балашовского 

муниципального района от 12.09.2013 года № 209-П "об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных казенных учреждений образования Балашовского муниципального района (с дополнениями и 

изменениями от 01.10.2014 года), постановлением администрации  Балашовского муниципального района 

от 31.03.2017 года № 90-П "Об утверждении поправочных коэффициентов для определения объема 

субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений на 2017 год",  на  основании Министерства здравоохранения РФ от 05  

ноября 2013г № 822н «Об утверждении Порядка оказания  медицинской  помощи несовершеннолетним,  в 

том числе в период обучения  и воспитания  в образовательных организациях» и применяется при 

определении заработной платы работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Светлячок" поселка Первомайский  Балашовского района Саратовской области" (далее —

Организация), и включает в себя: 

 размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников;  

 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

 наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.3.  Формирование фонда оплаты труда осуществляется  согласно поправочному коэффициенту 0,89 (для 

определения объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений на 2017 год для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных , включая расходы на оплату труда, приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг осуществляемых из бюджета муниципального района)),  в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых МДОУ на реализацию основных образовательных программ на 

текущий финансовый год, определенного с учетом норматива финансирования, муниципального задания, 

количества обучающихся в МДОУ и отражается в плане финансово- хозяйственной деятельности 

Организации.  

1.4.   Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

 

2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников учреждений 

образования рассчитываются по формуле: 

кпб УОО  , где: 

Об  — базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических работников; 

Укп  — увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 100 рублей в 

муниципальных учреждениях образования (размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 

2012 года).  
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Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 

педагогических работников и оклады рабочих учреждений образования, определяются в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории. 

2.3. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки. 

            Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников устанавливаются 

для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в соответствии с таблицами 2, 2.1 приложения 

№ 1 к настоящему Положению. 

          Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим высшего 

профессионального образования, должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются ниже 

на 5 процентов. 

2.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-просветительной работы институтов культуры, 

педагогических институтов (университетов), педагогических и музыкальных училищ, работающим в 

учреждениях образования, базовые оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее или 

среднее музыкальное образование. 

2.5. Оклады рабочих  Организации устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. 

2.6. Система оплаты труда работников  Организации устанавливается с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов. 

2.7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников учреждений образования при определении выплаты за выслугу лет (стаж 

педагогической работы), приведен в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.8. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) при условии 

соблюдения требований трудового законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня 

представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда — согласно дате, указанной в приказе 

руководителя учреждения. 

 

Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования осуществляются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 

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

иными особыми условиями труда; 

        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); 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается доплата в соответствии с законодательством. 

Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера повышения оплаты труда): 

10-12 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы); 

20-24 процента должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с особо тяжелыми 

и особо вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий 

труда на них в соответствии с законодательством. 
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Работодатель в соответствии с законодательством проводит специальную оценку условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению условий и охраны труда. Если 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий 

труда подтверждено, что на рабочих местах обеспечены безопасные условия труда, то указанная доплата 

отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя: 

 доплату за совмещение профессий (должностей); 

 доплату за расширение зон обслуживания; 

 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплату за работу в ночное время; 

 доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на 

части (с перерывом в работе свыше 2 часов); 

 доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное 

время. 

Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов 

должностного оклада (оклада) с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу 

лет (стаж педагогической работы), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в 

ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда за работу в 

ночное время. 

3.3.5. Доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на 

части (с перерывом в работе свыше 2 часов), устанавливается за отработанное время в эти 

дни из расчета должностного оклада по занимаемой должности. Время внутрисменного 

перерыва в рабочее время не включается. 

Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда 

рабочий день разделен на части, производится доплата в размере 30 процентов 

должностного оклада. 

3.3.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) 

за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.7. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии с законодательством. 

 



3.4. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда: 

- за работы, не входящую в круг основных обязанностей работника, в размере : 

 

Виды работ Размер доплаты в процентах к должностным окладам 

(окладам) с учетом выплат за квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы) 

Работникам за ведение 

делопроизводства и 

бухгалтерского учета 

До 15 

 

Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем учреждения 

образования по согласованию с представительным органом работников. 

 

Педагогическим работникам за применение в работе информационных технологий — 100 

рублей. 

 

Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования осуществляются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 единовременная выплата педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений в декабре текущего года для доведения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной 

платы работников в сфере общего образования области за текущий год (действует с 1 октября 2014г.). 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного оклада (ставки 

заработной платы): 

музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию  — 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию  — 21,7 процента, 

за вторую квалификационную категорию  — 15,7 процента; 

воспитателям МДОУ: 

за высшую квалификационную категорию  — 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию  — 28,2 процента, 

за вторую квалификационную категорию  — 21,7 процента; 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и областных 

целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополнительных задач; 

5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (с 

учетом педагогической нагрузки). Максимальным размером выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы не ограничены. 

4.3.  Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной основе, включают в 

себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных и отраслевых 
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наград, ученые степени, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской области «Об 

образовании»; 

надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период первых 

трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования, 

устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, устанавливаются 

надбавки за стаж педагогической работы в следующих размерах (процентов от должностного оклада 

(ставки заработной платы): 

музыкальному руководителю, имеющим стаж педагогической работы: 

более 10 лет  — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента; 

воспитателям МДОУ, имеющим стаж педагогической работы: 

более 20 лет  — 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента. 

Стаж работы педагогических работников определяется руководителем учреждения образования в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного оклада (ставки 

заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

 премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ; 

 премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается: 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется администрацией учреждения образования по 

согласованию с представительным органом работников. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). Максимальным размером премии по итогам 

работы не ограничены. 

4.6. Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не менее 15 процентов от 

объема средств, направляемых на должностные оклады (оклады) работников Организации, с учетом 

выплат педагогическим работникам за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической 

работы). 

4.7.   Размер выплат учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели), технический   персонал:  

Медицинская  сестра  

Заведующий хозяйством 

Подсобный  работник  

Сторож 

Повар 

Машинист по стирке и ремонту белья 

Уборщик служебных помещений 

производится ежемесячно по следующим показателям: 
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 - за эффективность и качество соблюдения санитарно – гигиенических норм и   требований СанПиН по 

содержанию группового помещения и других закрепленных  помещений), соблюдение графика  

генеральной уборки  до 50 % от оклада. 

 - за отсутствие замечаний со стороны администрации, медицинского персонала до 20 % от оклада. 

- за  работу,  связанную  с  мойкой  посуды;  тары;  технологического оборудования,  в  ручную  с  

применением  за  работу  с  дез.  растворами  и  щелочами  до 30% 

- за  погрузочно-разгрузочные  работы  - до 20% 

- за работу не входящие в должностные обязанности: контрактный управляющий,  ведение сайта МДОУ,  

ведение сайта по энергоэффективности, работа в  системе АИС «Меркурий»  -  до 50% 

- за применение здоровьесберегающих технологий  -  до 45% 

- за  работу,  связанную  с  технологического оборудования,  в  ручную  (глажка белья утюгом и выдача и 

сбор белья) -  до 30%; 

- за  увеличение  зоны  обслуживания  - до 25% 

- за участие в общественной жизни МДОУ (уборках, субботниках, ремонте) – до 20%  
-  за активное участие в общесадовских мероприятиях (праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) - до 20%; 

-  за обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, высокое 

качество подготовки и организации ремонтных работ в Учреждении – до 20%;  

-  за  соблюдение правил энергосбережения – до 25%; 

-   за  сохранность имущества  и товароматериальных ценностей Учреждения -  до 20 % 

- за снижение заболеваемости детей, качественное проведение оздоровительных мероприятий - до 20% 

-   за использование ИКТ - до 25% 

- за обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях Учреждения (соблюдение светового, 

воздушного режимов)  - до 20% 

- за бесперебойную работу Учреждения, в том числе своевременное заключение договоров, ведение 

работы по облагораживанию территории -  до 20%;  

 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

5.1. Оплата труда руководителя Организации, его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов руководителей учреждений образования устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

5.3. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах с учетом 

условий труда в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Российской 

Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами Саратовской 

области, муниципальными правовыми актами. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений осуществляются с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы учреждений, устанавливаемых органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя по согласованию с 

муниципальным Общественным советом. 

5.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной 

платы работников образовательного учреждения установлен в кратности от 1 до 5. 

 

Раздел 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений образования применяется: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 
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 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы вУчреждении; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячного 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической 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 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, 

производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

в тарификацию. 

Вставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

6.2.  Оказание материальной помощи работникам МДОУ д/с "Светлячок" п. Первомайский осуществляется 

из фонда оплаты труда при условии экономии. 

 При наличии экономии средств фонда оплаты труда материальная помощь может быть оказана: 

 На лечение; 

 В связи с юбилеем; 

 В связи с вступлением в брак; 

 В связи с рождением ребенка; 

 В связи с государственными и профессиональными праздниками; 

 В связи со смертью члена семьи (супруг, дети, родители); 

 По иным семейным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные затруднения. 

В связи со смертью работника материальная помощь выплачивается по заявлению члена его  семьи, 

который понес расходы по проведению похорон. 

Материальная помощь работникам оказывается на основании личного заявления работника по 

решению руководителя учреждения. 

Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается по приказу начальника 

управления образования администрации Балашовского муниципального района на основании личного 

заявления. 

6.3. Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Народный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер 

профтехобразования» и другие почетные звания по профилю работы, а также ученую степень кандидата 

наук по профилю работы, оплата труда по основной работе производится в соответствии с приложением 

№2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

Таблица 1. 

Должностные оклады 

(ставки заработной платы) педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы) 

(рублей) 

1.  Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки, руководитель физического воспитания, концертмейстер, 

воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, логопед, тренер-преподаватель (включая старшего), 

тьютор, педагог-библиотекарь, старший вожатый, инструктор по 

труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, методист, инструктор-методист (включая старшего)  

8 921 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

 Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1.  Младший воспитатель 7 203 

 

Примечание: 

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже 

установленного оклада по должности: 

младший воспитатель — на 9,0 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №3 

Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений 

образования всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категор

ия 

I 

категори

я 

II 

категори

я 

без 

категории 

1.  Врач-специалист  9 537 9 073 8 613 8 188 

2.  Фельдшер, зубной врач  8 613 8 188 7 765 7 412 

3.  Инструктор по лечебной физкультуре  7 412 7 076 6 752 6 406 

4.  Старшая медицинская сестра  9 073 8 613 8 188 7 765 

5.  Медицинская сестра  8 188 7 765 7 412 7 076 

6.  Медицинская сестра по массажу 8 524 8 101 7 677 7 324 

7.  Медицинская сестра диетическая  7 765 7 412 7 076 6 752 

 

 

 

 

Таблица №4 

 Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений,  

реализующих программы дошкольного образования всех типов и видов 

 

Тип образовательного  

учреждения 

Оклад в соответствии с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждения образования  6 354 6 380 6 463 6 609 6 909 7 203 7 591 7 958 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

РАЗМЕРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ, СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. За наличие ученой степени и почетного звания. 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Народный 

учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный 

мастер профтехобразования» и другие почетные звания по профилю работы, а также ученую степень 

кандидата наук по профилю работы, оплата труда по основной работе производится на 5 процентов выше 

должностного оклада (ставки заработной платы), установленного им в соответствии с настоящим 

Положением. 

Работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по профилю, 

оплата труда производится на 10 процентов выше должностного оклада (ставки заработной платы), 

установленного им в соответствии с настоящим Положением. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение оплаты труда производится по одному максимальному основанию. 

Надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается со 

дня присвоения почетного звания, знака; при присуждении ученой степени — с даты вступления в силу 

решения о присуждении ученой степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные 

учреждения, кроме 

учреждений 

высшего и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации 

специалистов)  

Учреждения 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения: дома 

ребенка; детские 

санатории, 

клиники, 

поликлиники, 

больницы и 

другое; а также 

отделения, палаты 

для детей в 

учреждениях для 

взрослых  

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе 

по физической культуре и спорту, туризму), концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-воспитательной работе, 

по производственному обучению (работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, заведующие (начальники): 

практикой, учебно-консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы 

 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и 

ограничений: 

 время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один 

день работы, а время нахождения на военной службе по призыву — один день военной службы за 

два дня работы; 

 время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ребенка в 

педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы 

дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям 

ясельных групп — время работы на медицинских должностях. 

3. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж 

педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел 

педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

4. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 



педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

5. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим 

Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Показатели для отнесения учреждений образования 

к группам по оплате труда руководителей 

 



1.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда руководителей, исходя из 

показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность работников, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда руководителей 

производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим 

показателям: 

 

 

Показатели Условия Кол-во 

баллов 

Дошкольные образовательные учреждения 
1. Количество воспитанников в МДОУ  
 

из расчета за каждого 

воспитанника охваченного 

образовательными 

услугами на основе 

кратковременного 

пребывания  

0,3 

2. Количество групп в МДОУ  

 

 

 из расчета на каждую 

группу (Списочное кол-во 

детей разделить на 

предельную наполняемость 

группы) 

10 

3. Количество работников в МДОУ  - за каждого работника — 

дополнительно за каждого 

работника имеющего:  

первую 

квалификационную 

категорию;  

высшую 

квалификационную 

категорию  

1 

 

 

 

0,5 

 

1 

4. Круглосуточное пребывание воспитанников в 

МДОУ  

- за наличие до 4 групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

 — 4 и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием воспи-

танников. 

10 

 

 

 

30 

5. Наличие воспитанников с полным 

государственным обеспечением в МДОУ ( 

касается групп для детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей) 

из расчета за каждого 

воспитанника допол-

нительно (это касается 

групп для детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

0,5 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивного зала, 

спортивной площадки, тренажерного зала, 

бассейна и др. спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и степени 

использования) 

за каждый вид  15 

7. Наличие собственных оборудованных 

кабинетов: медицинский, процедурный, 

за каждый вид  15 



прививочный, изолятор, облечивания, сауна, 

столовая  

8. Наличие: автотранспортных средств на 

балансе МДОУ  

за каждую единицу  3, но не 

более 20 

9. Наличие собственных: котельной и 

очистительных сооружений (локальной сети)  

за каждый вид  20 

10. Благоустроенность территории МДОУ 

(ограждение, теневые навесы, плескательный 

бассейн, песочницы, огород, ограждение 

площадок кустарником, хоз. зона) 

за каждый вид 20 

11. Наличие воспитанников в МДОУ, 

посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими учреждениями 

или на их базе.  

за каждого обучающегося 

(воспитанника)  

0,5 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

МДОУ помещений для разных видов 

активности (ИЗО студия, театральная, 

«комната сказок», музыкальный зал, комната 

психологической разгрузки, музей, комната 

русской старины, мини лаборатория, 

экологическая и др. _________________ 

___________________, кроме групповых 

помещений) 

за каждый вид  15 

13. Наличие в МДОУ (группах) общего 

назначения воспитанников со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией психического 

и физического развития (кроме специальных 

коррекционных образовательных учреждений 

(групп))  

За каждого обучающегося 

(воспитанника)  

1 

 

 


