
 
 
 

1.Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников (далее Положение) 
разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее 
Учреждение) в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», согласно Уставу 
Учреждения, Коллективному договору, Правилам внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, на основании Решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 27 августа 2015 года № 900/98-04 
«О регулировании оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Энгельсского муниципального района, подведомственных органу 
администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющему 
полномочия в сфере образования и молодежной политики". 

1.2 Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда 
работников Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат 
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера), 
предполагает дифференциацию должностных окладов в зависимости от 
уровня образования, специфики работы, стажа работы, квалификации. 

1.3 Положение согласовывается с выборным профсоюзным органом, 
указанные  выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда на 
очередной финансовый год. 

1.4 Сумма надбавок и доплат стимулирующего характера в пределах 
средств, направленных на оплату труда, определяются Учреждением 
самостоятельно. 

1.5 Доплаты компенсационного характера устанавливаются на срок 
работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.  



1.6 При установлении доплат и надбавок, а также определения их 
размеров, учитывается качество и систематичность выполнения 
соответствующих видов работ. 

1.7 В случае изменения размера доплат и надбавок в связи с 
изменением соответствующих нормативных актов или несистематическим и 
некачественным выполнением или невыполнением дополнительных видов 
работ, установленные доплаты могут быть уменьшены или отменены. 
Изменение оплаты труда наступает через два месяца после письменного 
предупреждения работника работодателем. 

1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Общим собранием трудового коллектива учреждения и принимаются на его 
заседании. 

1.9 Срок  Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

 

2. Порядок определения должностных окладов 
 

2.1 Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 
Учреждения устанавливаются в соответствии с таблицами. 

2.2 Должностные оклады руководителей и работников, выполняющих 
административно- хозяйственные функции. 
№ 
п/п 

Наименование должности и 
требования к квалификации 

Должностной оклад (ставка 
заработной платы), руб. 

  Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 
1 Заведующий 13123 

 
12479 

 
12019 

 
11434 

2 Заместитель заведующего по АХЧ 
 

12019 11434 10856 10321 

3      
 

2.3 При определении размера должностных окладов руководителей и 
работников, выполняющих административно- хозяйственные функции, 
учитываются: 

- группа по оплате труда, к которой отнесено Учреждение; 
- квалификационная категория, присвоенная по результатам 

аттестации; 
- стаж работы педагогических работников, не имеющих категории. 
     Отнесение Учреждения к группе по оплате труда производится по 

объёмным показателям. 
     Аттестация педагогических и руководящих работников Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в сфере образования. 

     Должностной оклад руководителя (заместителя руководителя) из 
числа лиц, вновь назначаемых на должность, не имеющих квалификационной 
категории по должности руководителя (заместителя руководителя), 



устанавливается в размере не ниже должностного оклада, соответствующего 
первой квалификационной категории по должности руководителя 
(заместителя руководителя), при условии прохождения аттестации в течение 
первого года работы в должности руководителя (заместителя руководителя). 

 

2.4 Должностные оклады работников учебно- вспомогательного 
персонала 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Должностной 
оклад (ставка 
заработной 
платы), руб. 

Младший воспитатель со средним общим образованием и курсовой 
подготовкой без предъявления требований к стажу работы 

6606 

Младший воспитатель со средним общим образованием, курсовой 
подготовкой и стажем работы в должности не менее четырёх лет 

6906 

Младший воспитатель со средним профессиональным образованием 
без предъявления требований к стажу работы 

7203 

 

2.5 Должностные оклады обслуживающего персонала устанавливается 
в следующих размерах: 
Должности 
работников 

Дворник Кастелянша 
машинист 
по с/б,  

старший 
сторож 

подсобный 
рабочий 

Повар 4 
разряда, 
слесарь-
сантехник  

делопроизво

дитель 
повар 10 
разряда 

оклад (руб.) 6351 6380 6606 6459 8731 
 

2.6 Должностные оклады педагогических и медицинских работников 
№ 
п/п 

Наименование должности и 
требования к квалификации 

Должностной оклад (ставка заработной 
платы), руб. 

высшая 
категория 

I 
категория 

Без 
категории 

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

 
1 
 
 
 
 
 

 
 

Учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, воспитатель (включая 
старшего), педагог-психолог,  
при стаже пед. работы до 2-х лет 
при стаже пед. работы от 2-х до 5 лет 
при стаже пед. работы от 5 до 10 лет 
при стаже пед. работы от 10 до 20 лет 
при стаже пед. работы свыше 20 лет 

12019 11434 - 
 
 

8920 
9342 
9787 

10321 
10856 

2 Инструктор по физической культуре: 
при стаже пед. работы до 2-х лет 
при стаже пед. работы от 2-х до 5 лет 
при стаже пед. работы от 5 до 10 лет 
при стаже пед. работы свыше 10 лет 

11434 10856 - 
8920 
9342 
9787 

10321 
3 Старшая медицинская сестра 10202 9683 8731 

 



2.7 Размеры должностных окладов педагогических работников 
определяются с учетом профессиональных квалификационных групп в 
зависимости от стажа, образования, квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации. 

      Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 
работников в зависимости от стажа работы устанавливаются лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование. Педагогическим 
работникам, не имеющим высшего профессионального образования, размер 
должностного оклада устанавливается ниже на 10%. 

Должностные оклады педагогических работников Учреждения 
выплачиваются за установленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации продолжительность рабочего времени для 
педагогических работников (норму часов педагогической работы за ставку 
заработной платы). 

 Оплата труда педагогических работников в условиях, отклоняющихся 
от установленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации продолжительности рабочего времени для педагогических 
работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы), определяется в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

2.8 Уровень образования педагогических работников при установлении 
размеров должностных окладов определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 
независимо от специальности, которую они получили. 

2.9 Размеры доплат и надбавок работникам Учреждения определяется 
на основании «Положения о доплатах компенсационного характера», 
утвержденного руководителем Учреждения и согласованного с 
представительным органом работников муниципального учреждения. 
Размеры доплат и надбавок руководителю Учреждения определяются на 
основании положения, утвержденного руководителем органа администрации 
Энгельсского  муниципального района, осуществляющего полномочия в 
сфере образования и молодежной политики, и согласованного с 
профсоюзной организацией. 

 Доплаты и надбавки руководителю Учреждения выплачиваются на 
основании приказа руководителя органа администрации Энгельсского 
муниципального района, осуществляющего полномочия в сфере образования 
и молодёжной политики, работникам Учреждения - на основании приказа 
руководителя Учреждения в пределах средств фонда оплаты труда. 

2.10 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 
от выполненного объема работ. Определение размеров оплаты труда по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 



2.11 Оплата труда работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

2.12 Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности также, как и работники, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы, и им может быть установлен соответствующий 
размер должностного оклада. 

 

3. Порядок и условия изменения должностных окладов 
3.1 Изменение размеров должностных окладов производится в случаях: 
- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в муниципальном учреждении, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
должностного оклада; 

- получения образования или восстановления документа об 
образовании - со дня предоставления соответствующих документов; 

- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

3.2 Перечень должностей, время работы которых засчитывается в 
педагогический стаж работников Учреждения: 

- учителя-логопеды; 
- музыкальные руководители; 
- старшие воспитатели; 
- воспитатели; 
- педагоги- психологи; 
3.3 Увеличение размеров должностных окладов работников 

Учреждения устанавливается в следующих случаях: 
3.3.1   В размере 20% от должностного оклада: 
- воспитателям, педагогу-психологу, старшему  воспитателю за работу 

в специальных группах для детей  с  факторами риска по туберкулезу; 
-  учителям-логопедам за работу с детьми, имеющими нарушения речи; 
- педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения); 
- музыкальному руководителю за работу с детьми, имеющими  

факторы риска по туберкулезу 20% от 0,25 должностного оклада; 
 - инструктору по физической культуре за работу с детьми, имеющими 

факторы риска по туберкулезу 20% от 0,14 должностного оклада. 
3.3.2  В размере 15% от должностного оклада: 



- руководителю муниципального учреждения за работу в 
образовательном учреждении, имеющем специальные группы для 
воспитанников; 

- заведующему, воспитателям, старшему воспитателю, педагогу-
психологу владеющим иностранным языком и применяющим его в 
практической работе, за работу в дошкольном образовательном учреждении; 

- работникам (старшей медсестре, младшему воспитателю, поварам, 
машинисту по стирке белья, кастелянше, заместителю заведующего по АХЧ, 
подсобному рабочему) непосредственно занятым в специальных группах для 
воспитанников (в группах для детей с  факторами риска по туберкулезу).  

 

4. Порядок и условия установления надбавок 
4.1 Надбавки работникам Учреждения к должностному окладу 

устанавливаются за наличие почетного звания, государственных и 
отраслевых наград: 

- Нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
народного просвещения»; нагрудными знаками « Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» - в размере 901 рубля. 

4.2 Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической 
работы, на период первых трех лет работы после окончания учреждений 
высшего или среднего профессионального образования устанавливается 
надбавка в размере 15% от должностного оклада. 

    Надбавка, установленная настоящим пунктом, выплачивается 
ежемесячно. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

   5.1 Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера: 

- за занятость на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
     Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам работников с учетом увеличения должностных 
окладов, предусмотренных  пунктами   3.3.1; 3.3.2 и 4.2 настоящего 
Положения. 

5.2 Оплата труда работников муниципальных учреждений, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

     Размер доплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда работникам 
муниципальных учреждений, устанавливается в размере до 12% 
должностного оклада по результатам специальной оценки условий труда за 
фактически отработанное время в этих условиях. 



     Перечень видов работ, профессий работников устанавливается 
руководителем муниципального учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

     Конкретный размер повышения оплаты труда за работу на тяжёлых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливается руководителем муниципального учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, либо 
коллективным договором. 

5.3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
включают в себя следующие виды доплат: 

- за работу в ночное время; 
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- за  совместительство; 
- за совмещение профессий (должностей);  
- за расширение зоны обслуживания; 
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. 

5.3.1 Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время в размере 35% часовой части (ставки) 
должностного оклада. 

5.3.2 Работникам муниципальных учреждений, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни, производится доплата за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер оплаты труда за 
работу в выходной или нерабочий праздничный день определяется в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

     Конкретный размер оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день может устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом муниципальных учреждений, 
принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором. 

5.3.3 Работникам муниципальных учреждений, привлекавшимся к 
сверхурочной работе, производится доплата за сверхурочную работу. Размер 
оплаты за сверхурочную работу определяется в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

      Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу может 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 
муниципальных учреждений, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

5.3.4 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работникам муниципальных учреждений при совмещении ими профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 



определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

    Работникам, совмещающим функции председателя профкома, 
указанная доплата устанавливается в размере 10% заработной платы. 

     

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера 

6.1 В целях стимулирования работников Учреждения к качественному 
результату труда, а также их поощрения за выполненную работу, 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- премиальные выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

- премиальные выплаты за качество выполняемых работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
6.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учётом критериев, позволяющих оценить эффективность, результативность и 
качество работы. 

     Показатели и условия стимулирования работников, позволяющие 
оценить эффективность, результативность и качество работы, определяются 
в «Положении о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников», утверждаемом руководителем муниципального 
учреждения по согласованию с представительным органом, которое является 
неотъемлемой частью коллективного договора Учреждения. 

6.3 Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 
утверждённого годового фонда оплаты труда Учреждения, а также за счёт 
средств, полученных из дополнительных источников и предназначенных для 
оплаты труда работников Учреждения. 

      Выплаты стимулирующего характера работникам могут 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 
к должностным окладам. Выплаты стимулирующего характера работникам, 
устанавливаемые в процентах к должностным окладам, определяются, 
исходя из размера должностного оклада без учёта увеличения должностного 
оклада, надбавок и доплат, и предельными размерами не ограничиваются. 

6.4 В особых случаях (юбилейные даты, профессиональные праздники, 
проведение мероприятия или по итогам конкурсов муниципального, 
регионального или более высокого уровня) работнику Учреждения может 
быть выплачена единовременная премия. 

 

7. Отдельные вопросы оплаты труда педагогического персонала  
 

     7.1 Оплата труда педагогического персонала устанавливается исходя 
из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

     Тарификационный список работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 



муниципальных учреждениях, и устанавливает объем фактической учебной 
нагрузки педагогических работников на учебный год. 

7.2 В муниципальном учреждении для оплаты труда педагогического 
персонала может применяться почасовой порядок оплаты труда. 

     Почасовой порядок оплаты труда применяется: 
- за педагогическую работу в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшуюся не свыше двух месяцев. 

7.3 Размер оплаты за один час указанной в пункте 7.2 настоящего 
Положения педагогической работы определяется путем деления 
должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника 
за установленную продолжительность (норму часов) педагогической работы 
в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
занимаемой должности. 

     Среднемесячное количество рабочих часов педагогического 
работника определяется путем умножения установленной 
продолжительности рабочего времени для педагогических работников 
(нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы) 
на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей недели и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 
12 (количество месяцев в году). 

7.4 Педагогическим работникам при работе в особых условиях, а 
именно: 

- за работу по совместительству в других образовательных 
учреждениях (при этом общий объем работы не должен превышать 
половины месячной нормы рабочего времени педагогических работников); 

- при возложении обязанностей по индивидуальному обучению детей 
на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 
занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе; 

- при работе в условиях, отклоняющихся от установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
продолжительности рабочего времени для педагогических работников 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), оплата 
труда определяется путем умножения должностного оклада ставки 
заработной платы) за установленную продолжительность рабочего времени 
для педагогических работников на их фактическую учебную нагрузку в 
неделю и деление полученного произведения на установленную 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы 
за ставку заработной платы). 

 

8. Порядок формирования фонда оплаты труда 
  

8.1 Плановый фонд оплаты труда муниципальных учреждений 
включает: 

- фонд должностных окладов; 



- фонд компенсационных выплат; 
- фонд стимулирующих выплат; 
- выплаты, предусмотренные в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения. 
8.2 Размер фонда стимулирующих выплат для работников 

муниципального учреждения, формируемый за счет бюджетных средств, 
устанавливается в размере до 30%  от объема средств, направляемых на 
должностные оклады работников муниципального учреждения. Экономия 
фонда стимулирующих выплат устанавливается муниципальным 
учреждением самостоятельно. 

     Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет 
образовавшейся экономии, в том числе за счёт оптимизации штатной 
численности в пределах средств, выделенных на оплату труда 
муниципальных учреждений. 

8.3 Общий объём средств, необходимых на оплату труда в расчете на 
год, определяется на основании штатного расписания и  тарификационных 
списков и отражается в смете расходов муниципального учреждения. 

 
 


