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 В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  

Ставропольского края от 07.07.2015г. № 1457 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города 

Ставрополя» и в соответствии с нормами  Трудового кодекса Российской Федерации.  

Стороны  пришли   к   соглашению: 

  

 1. Раздел IV «Оплата труда и материальное стимулирование» коллективного 

договора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя на 2015 – 2018 годы 

изложить в следующей редакции. 

 4.1. При регулировании вопросов труда стороны исходят из того, что: 

 4.1.1. До установления Правительства Российской Федерации базовых 

должностных окладов, базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников сферы образования установить минимальный 

гарантированный уровень оплаты труда. 

 4.1.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации 

разрабатывает Положение об оплате труда работников (Приложение № 1). Положение об 

оплате труда работников является приложением к коллективному договору. 

 4.2. Стороны предусматривают в положении об оплате труда регулирование 

вопросов оплаты труда с учетом: 

 - обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

 - обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни 

было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников; 

 - формирование размеров окладов, ставок заработной платы по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская установление 

различных размеров окладов, ставок заработной платы, различных повышающих 

коэффициентов к ним по должностям работников с одинаковой квалификацией, 

выполняющих одинаковою трудовую функцию; 

 - существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

 - направление бюджетных ассигнований преимущественно на увеличение размеров 

окладов, ставок заработной платы; 

 - обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения и других гарантий по оплате труда предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 - размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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 -  создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

 - типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством РФ); 

 - определение размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера 

от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного 

работнику за исполнение им трудовых обязанностей за календарный месяц либо за норму 

часов педагогической работы в неделю; 

 -определение размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

работы, измеряемых качественными и количественными показаниями, для всех категорий 

работников. 

 4.3. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 

которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

совместительством и оформляется дополнительным соглашением с соответствующей 

оплатой. 

 4.4. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму 

труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата не ниже, установленного 

законодательством, минимального размера оплаты труда. 

 4.5. Изъятие средств из фонда оплаты труда у учреждения, а также использование 

средств на заработную плату дополнительно введенных в штат должностей и оплату 

пособий по нетрудоспособности не допускается.  

 Объем средств на оплату труда может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых организацией государственных услуг. 

 4.6. Ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются не ниже 

определенных федеральными нормативными актами. При наличии средств могут быть 

установлены муниципальные надбавки и компенсации дополнительно; 

 - системы и формы оплаты труда, положения о доплатах, надбавках. Премиях и 

других выплатах стимулирующего характера, а также объем нагрузки устанавливаются 

учреждением в пределах имеющихся средств, в соответствии с действующим 

законодательством и по согласованию с представительным органом профсоюзного 

комитета; 

 - педагогу гарантируется норма педагогической нагрузки согласно действующим 

законодательству, неполная нагрузка может быть установлена только с согласия 

педагогического работника в письменном виде, изменение нагрузки в течение учебного 

года возможно только с согласия обеих сторон; 

 - в период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном законом порядке. 

 4.7. Работодатель и представительный орган профсоюзный комитет договорились: 

 4.7.1. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате 

труда при совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличении объема работы. Производить оплату труда при замещении отсутствующих 

работников с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

 4.7.2. Для педагогических работников, младших воспитателей наполняемость 

групп, установленных Правительством Российской Федерации с учетом санитарных 

правил и норм является предельной наполняемостью и нормой обслуживания в 

конкретной группе.  Превышение количества воспитанников в группе компенсируется 

работнику установлением соответствующей доплаты. Размер такой доплаты ежемесячно 

из фактической наполняемости. 
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 4.7.3. В целях снижения социальной напряженности в учреждении прилагать 

совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, 

касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

 4.7.4. Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических и 

других категорий работников учреждения для определения размера стимулирующих 

выплат. 

 4.7.5. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в учреждении, 

включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной и переменной 

величин в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководителей, 

специалистов и других работников. 

 4.7.6. Рекомендовать работодателям относить выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных должностных 

обязанностей не входящими в прямые должностные обязанности работников. 

Предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду выплат 

компенсационного характера «выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных», в соответствии с п. 3 Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822. 

 4.7.7. Направлять до 80% средств, полученных от предпринимательской 

деятельности и иной, приносящий доход, деятельности на оплату труда с начислениями. 

 4.8. В целях повышения социального статуса работников учреждения, престижа и 

мотивации педагогического труда стороны совместно добиваются: 

 - конкретных этапов и последовательного приближения оплаты труда работников 

учреждения к уровням, предусмотренным законодательством РФ в области образования; 

 - не допускать снижения государственных гарантий по размерам ставок заработной 

платы, единого порядка и сроков повышения (индексации) заработной платы работников 

учреждения. 

 4.9. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда 

отдельных категорий педагогических работников исходят из следующего: 

 4.9.1. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи 

заработной платы - 10 и 25 числа  каждого месяца. Выплата заработной платы 

производится в денежной форме, перечислением на банковский счет работника. 

 4.9.2. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник, в 

соответствии с положением Трудового кодекса РФ, имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы. 

 4.9.3. При получении дополнительного профессионального образования за 

работниками сохраняется средняя заработная плата, место работы, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

 4.9.4. При прохождении курсов повышения квалификации за работниками 

сохраняется средняя заработная плата. 

 4.9.5.  Оплата труда педагогических работников в период отмены образовательного 

процесса по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена образовательного процесса. 

 4.9.6. В случае организации и проведения представительным органом профсоюзной 

организации забастовки на уровне отрасли, выплата заработной платы осуществляется в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

 4.9.7. «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 
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работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013г. №426- ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (с учётом дополнений и изменений, внесенных от 28 декабря 2013г. №421 ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее – 

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426 – ФЗ) работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

Выплаты  работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

Гарантии и компенсации: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю;  

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных 

дней; 

- повышенная оплата труда – не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда)  

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленные в соответствии с порядком действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального  закона от 28 декабря 2013г. №426 – ФЗ». 

 4.9.8 «Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, а также работа в 

детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу  определяться коллективным договором, 

трудовым договором». 

  

 2. Раздел V. Рабочее время и время отдыха. 

 Пункт 1). Слова «приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 

2010г. №2075 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» заменить словами 

«Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 В пункте 5.17. Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы слова «работникам в случае рождения ребенка, 

регистрации брака (также в случае регистрации брака детей работников), смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней» исключить. 



6 

 

  

 3. Раздел VI. Охрана труда. 

 Пункт 6.10. дополнить словами «…а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в соответствии со статьёй 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

 Пункт 6.15. Изложить в следующей редакции «Использовать в качестве 

дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 

возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучения по охране труда, приобретения средств индивидуальной 

защиты, санаторно – курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014г №386 –ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2015г. и на плановый период 2016 и 

2017г.г.» 

  

 4. Раздел VII. Социальные гарантии.  

 Пункт 7.37.  Изложить в следующей редакции: Работодатель предоставляет по 

личному заявлению работника на основании приказа руководителя Учреждения по 

согласованию с представительным органом профсоюзного комитета Учреждения и 

подтверждающих документов отпуск с сохранением средней заработной платы в случае: 

- смерти близких родственников до 3 дней; 

- регистрации брака до 2 дней. 

 

 5. Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников» изложить в 

следующей редакции Приложение № 1. 

 

 6. Приложение № 4 «Типовой трудовой договор» изложить в следующей редакции 

Приложение № 2. 

   

 7. Приложение № 5 «Положение о премировании и оказании материальной помощи 

педагогическим работникам и другим сотрудникам учреждения» исключить. 
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«СОГЛАСОВАНО»                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель                    Заведующий  

Профсоюзной организации                                                         МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

МБДОУ «ЦРР-Д/с № 73» 

Протокол № 24 от 28.08..2015г.                                                     Приказ № 219 от  01.09.2015г.   

_______________/Г.И.Контимирова/                               _________ / О.И. Шмарина/ 

« 01 »  сентября   2015 год                                             « 01 »  сентября  2015год 

 

 

Положение 

об оплате труда работников  
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 73» города Ставрополя  (далее –Положение), разработано в соответствии  

со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», в соответствии с постановление 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных 

казенных учреждений Ставропольского края», Едиными рекомендация по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 24 декабря 2014 г., приказом министерства образования Ставропольского края от 30 

августа 2013 г. № 784-пр «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

казенных, автономных образовательных учреждений Ставропольского края», 

постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ставрополя», приказом министерства образования Ставропольского 

края от 30 августа 2013 года № 785-пр «Об оплате труда руководителей государственных 

бюджетных, казенных автономных образовательных учреждений города Ставропольского 

края», постановление администрации города Ставрополя  Ставропольского края от 

07.07.2015г. № 1457 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, 

подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя». 

Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - 

детский сад № 73» города Ставрополя  (далее Учреждение) и вводится в целях 

материальной заинтересованности работников  Учреждения в повышении эффективности 

труда и росте квалификации, улучшения качества оказываемых образовательных услуг, 
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достижения целевых показателей размера средней заработной платы педагогических 

работников, развития платных услуг населению. 

 1.2. Система оплаты труда работников Учреждения, устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 3 и 

4 настоящего Положения; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников Учреждения. 

 1.3. Заработная плата работников Учреждения состоит: 

из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

 1.4. Рекомендуемые минимальные должностные оклады (оклады)и ставки 

заработной платы работников Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 

настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

 1.5. Штатное расписание Учреждения утверждается приказом руководителя 

Учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

Учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с  

настоящим Положением, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом профсоюзного комитета Учреждения. 

 1.6. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

 1.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу 3 настоящего Положения. 

 1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу 4 настоящего Положения. 

 1.9. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам Учреждения приведен в разделе 6 настоящего Положения. 

 1.10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Учреждения приведен в разделе 7 настоящего Примерного положения. 

 1.11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 настоящего Положения. 

 1.12. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами, которые разрабатываются 

применительно только к работникам данного Учреждения, а также предусматривают по 

всем имеющимся в штате Учреждения должностям работников размеры ставок, окладов 

(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 
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 1.13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

 1.14. Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя, предоставленных  

бюджетным и автономным образовательным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и 

используемых Учреждением с учетом исполнения ими целевых показателей 

эффективности работы и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 1.15. Средства, поступившие от оказания платных образовательных услуг, 

направляются на финансирование заработной платы и начислений на оплату труда 

работникам Учреждения в размере до 80% (приказ комитета образования администрации 

города Ставрополя от 11.09.2015 № 676-ОД). 

 1.15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда Учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных 

Положением. 

 1.16. В случае изменения условий и размеров оплаты труда, в том числе при 

переходе на новые системы оплаты труда, при установлении или изменении размеров 

должностных окладов, размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

соответствующие изменения вносятся в трудовые договоры путем заключения 

дополнительных соглашений к ним. 

2. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников Учреждения 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

 2.1.Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в зависимости 

от группы по оплате труда:  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

1. Заведующий I II III IV 

18035 16892 15848 14907 

 Показатели отнесения Учреждения к группам по оплате труда руководителя 

Учреждения определяется приказом учредителя. 

 2.2. Рекомендуемый минимальный должностной оклад заместителя руководителя 

Учреждения устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместитель заведующего по учебно – 16242 15213 14273 13426 
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воспитательной работе 

 2.3. Рекомендуемый минимальный должностной оклад главного бухгалтера, 

заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальный должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Главный бухгалтер 16142 15113 14173 13326 

2. Заместитель заведующего  по 

административно-хозяйственной работе 

16142 15113 14173 13326 

 

 2.4. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы 

по профессиональной квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

1. Первый 

квалификационный 

уровень 

младший воспитатель; 

 

 

4236 

 

 

 

 

 2.5. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы 

по профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников» Учреждения: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные                   к 

квалификационным уровням 

Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1. Первый 

квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель;  7158 

2. Второй 

квалификационный 

уровень 

социальный педагог;  7509 

3. Третий 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; 

педагог-психолог;  

8249 
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4. Четвертый 

квалификационный 

уровень 

старший воспитатель;  

учитель-логопед;    

9135 

 

 2.6. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», 

– 3651 рубль; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 

4964 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

– 5649 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня», – 8434 рубля. 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы                                   и 

квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1. 

 

 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 5063 

2. 

 

Третий 

квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 5212 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1. 

 

Первый 

квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам 

 

5649 

2. Третий 

квалификационный 

уровень 

I категория: экономист, бухгалтер, 

юрисконсульт 

5931 

 

 2.7. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов рабочим 

Учреждения устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3594 рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

  3766 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-  3936 рублей 
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квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4964 рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5022 рубля 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

  5249 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5363 рубля 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5705 рублей 

 

 2.7.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих и выполняющие работы, предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут 

устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

 2.7.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается 

Учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, 

объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный характер. 

 2.7.3. В случаях, когда заработная плата работника Учреждения, отработавшего 

норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

Учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, города Ставрополя 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник Учреждения не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику Учреждения по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

 3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников Учреждения, предусмотренных 

настоящим Положением, если иное не установлено федеральным законодательством, 

нормативными и правовыми актами Ставропольского края и города Ставрополя. 

 3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Учреждения с учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

 3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
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устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с работниками Учреждения. 

 3.4. Выплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Работникам Учреждения по результатам проведения специальной оценки условий труда 

за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются 

выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за вредные и (или) опасные 

условия труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

том числе: 

 Руководитель Учреждения проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

 Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяются 

приказом руководителя Учреждения пропорционально отработанному времени в 

зависимости от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в 

коллективном договоре. 

 Установленные работнику Учреждения размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а 

размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически 

реализуемых компенсационных мер по состоянию на 01 января 2014 г. и результатов 

специальной оценки условий труда. 

 
№ п/п Основная должность Размер выплат по результатам специальной 

оценке труда 

1. Уборщик служебных помещений 4% 

2. Работникам пищеблока 4% 

3. Рабочий по стирке 4% 

4. Младший воспитатель 4% 

 

 3.5. Рекомендуемые размеры компенсационных выплат 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): 

 

№ 

п/п 

Должность Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

1. Заведующий  На основании приказа № 672-ОД от 

11.09.2015 комитета образования 

администрации города Ставрополя 

- за организацию работы логопункта 

10 

1. Учитель - логопед Специалистам логопедических пунктов 20 

 

Примечание: 

 1. Перечень должностей работников Учреждения и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда данные 

выплаты имеют минимальные и максимальные значения, определяются приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с представительным органом профсоюзного 

комитета Учреждения в зависимости от степени и продолжительности занятости 

работников в особых условиях. В Учреждении на основании данного перечня работников 

утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в 
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Учреждении, подразделении и должности устанавливаются выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы. 

 2. В случаях, когда работникам Учреждения предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный 

размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется из должностного 

оклада, ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

 3. Доплаты за превышение количества воспитанников в группе устанавливается 

пропорционально фактической наполняемости групп. Размеры такой выплаты 

Учреждение определяет по согласованию с представительным органом профсоюзного 

комитета Учреждения, что устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами Учреждения с учетом настоящего Положения в 

пределах  фонда оплаты труда. 

 3.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы 

сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

 3.7. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника Учреждения сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 3.8. Работникам Учреждения, выполняющим в Учреждении в пределах рабочего 

дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника или совмещение профессий (должностей): 

 
№ п/п Основная работа Совмещенная профессия Оплата 

в % 

1. Учитель - логопед Воспитатель 100% 

2. Завхоз Кастелянша 100% 

3. Специалист по кадрам Уборщик служебных помещений 75% 

 

 При выполнении работником в Учреждения наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ: 

 
№ п/п Основная должность Размер выплат по вакантной должности в 

процентах 

1. Музыкальный руководитель 100% 

2. Уборщик служебных помещений 75% 
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3. Кухонный рабочий 100% 

4. Рабочий по стирке 50% 

5. Младший воспитатель групп раннего 

возраста 

Младший воспитатель  

50% 

 

 25 % 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном соотношении к 

должностному окладу, ставке заработной платы по основной работе или в абсолютных 

размерах по соглашению сторон. 

 Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат компенсационного 

характера определяются каждому работнику Учреждения дифференцированно в 

зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты компенсационного характера могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотрев установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями Учреждения случаях ухудшения качества 

работы. 

 Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах Учреждения. 

 3.9. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения 

устанавливаются согласно Положения об оплате труда руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений города Ставрополя (приказ комитета образования 

администрации города Ставрополя от 01.09.2015г. № 658-ОД) и утверждаются приказом 

руководителя комитета образования администрации города Ставрополя. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

 4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников Учреждения в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников Учреждения на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

 Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

объективности – размера вознаграждения работника Учреждения, определяемого на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости – информированности работника Учреждения о вознаграждении, 

получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда; 

прозрачности – соответствия принятых правил определения вознаграждения, известных 

каждому работнику Учреждения. 

 Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в пределах имеющихся средств по согласованию с представительным 

органом работников Учреждения и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях 

в соответствии с положением по оплате труда работников Учреждения. 

 Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 
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деятельности работника Учреждения предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя Учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителям Учреждений. 

 4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

 4.2.2. За качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

за наличие квалификационной категории. 

 4.2.3. За стаж непрерывной работы. 

 4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда образовательного учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

 4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории 

молодых специалистов, – 20 процентов от основного должностного оклада за счет средств 

бюджета города Ставрополя; 

выплаты к заработной плате педагогическим работников Учреждения: 

воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей 

00 копеек в месяц; 

прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек в 

месяц: 

музыкальным руководителям; 

учителям-логопедам; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

выплаты к заработной плате обслуживающего персонала Учреждений в размере 500 

(Пятьсот) рублей 00 копеек в месяц: 

младшим воспитателям; 

работникам пищеблоков; 

кладовщикам; 

работникам прачечной; 

кастелянше, швее; 

рабочим по уборке служебных помещений; 

рабочим по комплексному обслуживанию зданий; 

слесарю-сантехнику; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании Учреждения; 

работникам Учреждения за личный вклад в общие результаты деятельности Учреждения, 

участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий (подготовка и 

внесение изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесении изменений 
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в положение об оплате труда работников Учреждения); 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Процент 

1 2 3 4 

1. Воспитатель Председателю первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы. 

25% 

Выплаты стимулирующего характера для работников Учреждения. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Процент 

1 2 3 4 

1. Заведующий На основании приказа №672-ОД от 11.09.2015 комитета 

образования администрации города Ставрополя 

- за организацию работы аттестационной комиссии в 

учреждении 

  - за отраслевую награду 

  - за выполнение муниципального задания 

  - за стаж работы 

 

 

 

 

10 

 

10 

20 

15 

2. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1.Обеспечение открытости, доступности информации о 

деятельности образовательного учреждения на сайте. 

2.Высокое качество подготовки и исполнения 

административно – управленческих решений, отсутствие 

замечаний со стороны инспекторского и внутреннего 

контроля, отсутствие жалоб граждан. 

3. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов 

6% 

3. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1. Эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансово – 

хозяйственной  дисциплины (качественное ведение 

документации: планов, отчетов и их своевременная 

сдача) 

3. За ответственность по проведению работы по ГО и ЧС 

в Учреждении. 

4. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

31% 

4. Главный бухгалтер 1. Эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансовой  

дисциплины (качественное ведение документации:  

отчетов и их своевременная сдача в установленные   

сроки   соответствующим органам, отсутствие 

финансовых    нарушений,     эффективное использование 

средств). 

3. За использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и отчетности, 

владение информационными технологиями. 

4. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

56% 

5. Воспитатель, 

музыкальный 

1. Перенаполняемость воспитанников в группах. 

2. Результаты коррекционной – развивающей работы. 

13% 
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руководитель 

6. Социальный 

педагог 

1. Перенаполняемость воспитанников в группах. 

2. Результаты коррекционной – развивающей работы. 

20% 

7. Психолог 1. Перенаполняемость воспитанников в группах. 

2. Результаты коррекционной – развивающей работы. 

12% 

8. Младший 

воспитатель 

1. За экономическое расходование водо-, энерго-, 

теплоресурсов, моющих средств. 

2. Положительная динамика количества дней пребывания 

ребенка в группе.         

3.Непосредственное осуществление  воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду. 

35-40% 

9. Шеф-повар 1.За использование современного технологического 

оборудования, знание руководств по эксплуатации и 

инструкций.  

2. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации и др.) 

3. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

60% 

 

10. Специалист по 

кадрам 

1. Эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

3. За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременная 

сдача отчетов и др.) 

70% 

11. Экономист 1. За эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансовой  

дисциплины (качественное ведение документации:  

отчетов и их своевременная сдача в установленные   

сроки   соответствующим органам, отсутствие 

финансовых    нарушений,     эффективное использование 

средств). 

3. За использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и отчетности, 

владение информационными технологиями. 

4. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

6.  Работа на сайте госзакупок. Организация электронных 

торгов по котировкам. 

7. Работа в программе КРИСТА,СЭД,СУФД 

171% 

12. Бухгалтер 1. За эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансовой  

дисциплины (качественное ведение документации:  

отчетов и их своевременная сдача в установленные   

сроки   соответствующим органам, отсутствие 

финансовых    нарушений,     эффективное использование 

средств). 

3. За использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и отчетности, 

99% 
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владение информационными технологиями. 

4. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

6.  Работа на сайте госзакупок. Организация электронных 

торгов по котировкам. 

7. Работа в программе КРИСТА,СЭД,СУФД 

13. Юрисконсульт 1.Своевоременное внесение изменений в существующие 

положения в связи с изменением законодательства. 

2. Представление интересов Учреждения в 

исполнительных и иных органах власти  и местного 

самоуправления. 

3. Своевременное приведение в соответствие с 

требованием 44 и 223 Федеральных законов документов 

при осуществлении закупок. 

96% 

14. Дворник 1. За высокую организацию уборки территории  

учреждения и прилегающих по периметру газонов и 

тротуаров на расстоянии до 15 метров от забора.          

2. За организационные работы по благоустройству, 

озеленению на закрепленных участках на территории 

Учреждения 

3. Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

52% 

15. Кладовщик 1. За эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансовой – 

хозяйственной  дисциплины (качественное ведение 

документации:   отсутствие финансовых    нарушений,     

эффективное использование средств). 

3. За высокую  организацию учета и правильного 

хранения продуктов.                                                                                                     

122% 

16. Кастелянша 1. За эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансовой - 

хозяйственной дисциплины (качественное ведение 

документации:  отсутствие финансовых    нарушений,     

эффективное использование средств). 

3. За высокую организацию учета и сохранности 

материальных ценностей 

20% 

17. Электрик 1. За оперативное устранение аварийных ситуаций, 

предупреждение нестандартных ситуаций. 

2. За эффективную эксплуатацию техническое 

обслуживание и ремонт электросетей. 

156% 

18. Рабочий по стирке 1. Обрабатывает белье дезрастворами при наличии 

инфекционных заболеваний у воспитанников. 

2. За экономическое расходование водо-, энерго-, 

теплоресурсов, моющих средств 

46% 

 

19. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

1. За выполнение плотницких, ремонтно-строительных 

работ. 

2. Выполнение функций, не предусмотренных 

должностными обязанностями.    

85% 

 

10% 

20. Повар 1. За работу  связанную с разделкой, резкой продуктов 

вручную. 

2. За экономическое расходование водо-, энерго-, 

теплоресурсов, моющих средств. 

30-35% 
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21. Слесарь-сантехник 1. Обеспечивает исправное состояние, безаварийную  и  

надежную работу обслуживаемых  систем 

водоснабжения, канализации и водостоков,  правильную  

их  эксплуатацию, своевременный качественный ремонт; 

2. Изучает условия работы данных систем,   выявляет    

причины   преждевременного   износа,  принимает меры 

по их предупреждению и устранению. 

20% 

22. Заведующий 

хозяйством 

1. Эффективность взаимодействия с субъектами 

социального партнерства и сторонними службами и 

организациями. 

2. За высокий уровень исполнительской и финансово – 

хозяйственной  дисциплины (качественное ведение 

документации: планов, отчетов и их своевременная 

сдача) 

3.  За ответственность по проведению работы по охране 

труда в Учреждении. 

4.Обеспечение оперативности в выполнении заявок по 

устранению технических неполадок  

5.Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих надзорных органов. 

 

200% 

23. Кухонный рабочий 1. За экономическое расходование водо-, энерго-, 

теплоресурсов, моющих средств. 

 

15% 

24. Уборщик 

служебных 

помещений 

1. За экономическое расходование водо-, энерго-, 

теплоресурсов, моющих средств. 

46% 

 

При педагогической нагрузке меньше установленной нормы размер выплат за 

интенсивность и высокие результаты труда уменьшается пропорционально 

педагогической нагрузке. 

 4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются ежемесячно на 

основании перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных 

услуг, утверждаемых Учреждением. 

 4.4.1. Выплаты за качество выполняемых работ совместителям осуществляются по 

основному месту работы. 

 4.4.2. Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных 

выплат сотрудникам из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения          за 

результативность и эффективность работы 

 
Наименование 

должности 
Критерии Показатели Утве

ржде

но 
Заместитель 

руководителя по 

УВР 
 

 

 

 

 

 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

1. Реализация учебного плана и образовательных 

программ в полном объеме 
2. Качественные результаты реализации 

программы мониторинга образовательного 

процесса 

1,0 
 
1,0 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

 1. Эстетическое оформление педагогического 

портфолио, аттестующим на первую и высшую 

квалификационную категорию  в оформлении 

аттестационных документов 

0,5 
 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная  
методическая 

деятельность 

 

 1. Разработка методических рекомендаций, в 
 том числе для работы внутри учреждения, наличие 

отчетных, обзорных публикаций о различных 

аспектах деятельности учреждения в 

периодической печати. 

1,0 
 

 

 

Профессиональны

е достижения 

педагогического 

коллектива 

1.Качественная подготовка и участие педагогов в 

педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах учреждения, города. 

Демонстрация достижений педагогов через 

систему открытых занятий, мастер-классы , 

участие педагогов и воспитанников в смотрах, 

конкурсах, фестивалях учреждения, городского, 

краевого, всероссийского уровней 

1,0 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

1. Своевременная сдача отчетов, оформление 

документации 
1,0 

Всего по 

критериям 
  5,5 

Заместитель 

руководителя 
 по АХР 

 Организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

Учреждения 

1. Отсутствие замечаний со стороны руководителя, 

администрации по обеспечению санитарно –

гигиенических     условий в помещениях 

Учреждения, на организацию работ  по уборке и 

благоустройству территории Учреждения. 
2. Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

1,0 

 

 

 

 
1,0 

 Создание условий 

для сохранения 

безопасности 

жизнедеятельност

и работников и 

детей 

1. Качественное и своевременное прохождение 

работниками инструктажей, обучения и проверке 

знаний по охране труда, противопожарной 

безопасности и электробезопасности. 
2. Своевременная (согласно законодательства) 

разработка и обновление инструкций  по охране 

труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 
3.Обеспечение Учреждения средствами 

пожаротушения и антитеррористической защиты, 

средствами  индивидуальной и коллективной 

защиты и обеспечение их рабочего состояния. 

1,0 

 

 

 
1,0 
 

 

 
1,0 

Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

1.Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей. Своевременная 

поставка на учет материальных  ценностей. 
2.Своевременное представление отчетно-учетной 

документации в бухгалтерию и заведующему 

0,5 

 

 
0,5 
 

Всего по 

критериям 
  6,0 

    
Главный 

бухгалтер  
Соответствие 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, смет 

расходов 

требованиям 

законодательства  

1.Отсутствие замечаний в оформление 

документации. 
2.Полный объем и высокий уровень проведения 

запланированных мероприятий 
3. Отсутствие грубых замечаний со стороны 

контролирующих органов. 
4.Качество аналитической деятельности 

Учреждения по всем направлениям экономической 

деятельности. 
5.Отсутствие жалоб от работников учреждения по 

1,0 
 
1,0 
 
1,0 

 
2,0 
 

 
1,0 
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вопросам оплаты труда  
 

 

 
Всего по 

критериям 
  6,0 

    
Воспитатели-

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1. Качественная реализация основной 

образовательной деятельности, организация 

кружковой работы 

1,0 
 

 

 
Методическая 
деятельность 

1. Качественное и результативное проведение 

открытых мероприятий с воспитанниками 

(специально организованная образовательная 

деятельность, досуги, праздники 
2. Качественная подготовка выступлений на 

педагогических советах, качественное и 

результативное участие в семинарах, практикумах, 

методических объединениях, профессиональных, 

творческих конкурсах всех уровней 

1,0 

 

 

 
1,0 

Общественная 

деятельность 
 

1. Участие в общественных мероприятиях, 

организованных администрацией учреждения, 

города, профсоюзным комитетом 

1,0 

Организация 

работы с 

родителями 

1. Качество и результативность организации и 

проведения совместных мероприятий с родителями 

воспитанников в учреждении в активных формах 

взаимодействия, привлечение родителей к участию 

в городских мероприятиях 

1,0 

 

Всего по 

критериям 
  5,0 

    
Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Качественная реализация образовательной 

деятельности 
1,0 
 

 

 
Методическая 

деятельность 
1.Качественное проведение открытых мероприятий 

с воспитанниками (специально организованная 

образовательная деятельность, досуги, праздники, 

режимные моменты, кружковая деятельность) 
2.Качественная подготовка выступлений на 

педагогических советах, участие в семинарах, 

практикумах, методических объединениях, 

профессиональных, творческих конкурсах всех 

уровней 

1,0 

 

 

 
1,0 

Общественная 

деятельность 

 

1. Участие в общественных мероприятиях, 

организованных администрацией учреждения, 

города, профсоюзным комитетом 

1,0 

Организация 

работы с 

родителями 

2. Организация и проведение в активных формах 

взаимодействия совместных мероприятий с 

родителями воспитанников в учреждении, 

привлечение родителей к участию в городских 

мероприятиях 

1,0 
 

Всего по 

критериям 
  5,0 

    
Педагог-

психолог, 

Доступность 

качественного 

1. Качественная и результативная реализация 

коррекционно-развивающего процесса 
1,0 
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социальный 

педагог, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования и 

воспитания 
Методическая 

деятельность  
1. Качественное и результативное проведение 

открытых занятий, мастер-класс, качественное 

участие в организации и проведении праздников, 

досугов для всех воспитанников 
2. Качественная подготовка и проведение 

выступлений на педагогических советах, 

качественное и результативное участие в 

семинарах, практикумах, методических 

объединениях, в профессиональных, творческих 

конкурсах 

1,0 
 

 

 
1,0 
 

 

 

 

Общественная 

деятельность 
1. Участие в мероприятиях, организованных 

администрацией учреждения, города, 

профсоюзным комитетом 

1,0 

Организация 

работы с 

родителями 

1. Качество и результативность организации и 

проведения совместных мероприятий с родителями 

воспитанников в учреждении в активных формах 

взаимодействия, привлечение родителей к участию 

в городских мероприятиях 

1,0 

Всего по 

критериям 
  5,0 

    
Младший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

помещений, 

воспитательных 

функций 

1.Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений, посуды, инвентаря, игровой площадки. 
2. Своевременное и качественное  смена 

постельного белья, согласно графика. 
3.Отсутствие замечаний на несоблюдение норм 

выдачи питания в группе. 
4.Активное участие в мероприятиях различного 

характера проводимых в Учреждении.   

0,5 
 
0,5 
 
0,3 

 
0,2 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

1.Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  2,0 

    
Специалист по 

кадрам 
 

Высокая 

эффективность 

работы по 

документационно

му обеспечению 

деятельности 

учреждения 
 

1.Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя, контрольных 

документов. 
2.Отсутствие  жалоб  от посетителей, работников 

учреждения, отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства. 
3.Использование автоматизированных программ 

для ведения делопроизводства, владение 

информационными технологиям 

1,0 
 

 
1,0 
 

 
0,5 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0.5 

Всего по 

критериям 
  3,0 
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Шеф-повар Высокое качество 

приготовления 

пищи и высокий 

уровень 

обслуживания 

 

1.Отсутствие замечаний на технологию 

приготовления блюд.  
2.Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленных норм закладки продуктов и норм 

выхода 
3. Интенсивный труд (низкая   механизация 

технологических процессов) 

1,0 
 
1,0 
 

 
0,5 

Соблюдение 

требований 

охраны 

1.Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

ТБ, ПБ и электробезопасности 
 
0,5 

Всего по 

критериям 
  3,0 

    
Экономист, 

бухгалтер 
Высокая 

исполнительность 

и эффективность 

работы по 

соответствию 

документов и 

журналов нормам 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

1.Отсутствие замечаний к своевременной сдаче 

ежемесячной отчетности и квартальной 

отчетности. 
2. Отсутствие замечаний относительно 

своевременности и полноты размещения 

информации на сайте bus.gov.ru. 
3. Отсутствие кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам с поставщиками. 

Своевременное 100%-ное освоение поступивших 

бюджетных целевых субсидий. 
4.Отсутствие жалоб от законных представителей 

воспитанников учреждения по вопросам  

начислению за детский сад. 

1,0 

 

 
1,0 
 

 

 

 

 
1,0 
 

 

 
Всего по 

критериям 
  3,0 

    
Заведующий 

хозяйством 
Организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

Учреждения 

1. Отсутствие замечаний со стороны руководителя, 

администрации по обеспечению санитарно –

гигиенических     условий в помещениях 

Учреждения, на организацию работ  по уборке и 

благоустройству территории Учреждения. 

 

0,5 
 

 

 

 

 
Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

1. Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно материальных ценностей. 
2. Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок. 

0,5 
 
0,5 

Обеспечение 

жизнедеятельност

и Учреждения 

1. Своевременное заключение договоров по 

обеспечению жизнедеятельности Учреждения 

(отопление, водоснабжение и др.) 

1,0 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

1.Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  3,0 

    
Повар Высокое качество 

приготовления 

пищи и высокий 

уровень 

обслуживания 

1. Отсутствие замечаний на технологию 

приготовления и качество блюд 
2. Интенсивный труд (низкая механизация 

технологических процессов 

1,0 
 
0,5 

Соблюдение 1 .Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 0,5 
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требований 

охраны труда  
эксплуатации технологического оборудования, ТБ, 

ПБ и электробезопасности 
Всего по 

критериям 
  2,0 

    
Кухонная 

рабочая 
Высокая 

организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

помещений 

1 .Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений, посуды, инвентаря  
0,5 
 

 

 Соблюдение 

требований 

охраны труда 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
Дворник Высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания 

территории 

1. Отсутствие замечаний  на санитарное состояние 

территории. 

 

0,5 
 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение  

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
 Кладовщик 
 

Высокая 

организация учета 

по сохранению 

материальных 

ценностей 

1. Отсутствие замечаний  на несоблюдение условий 

хранения продуктов питания, на санитарно-

техническое состояние складских помещений. 
2. Отсутствие замечаний к документации, 

подтверждающей качество продукции. 

1,0 
 

 

 
0,5 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  2,0 

    
Кастелянша 

 

 

Высокая 

организация учета 

по сохранению 

материальных 

ценностей 

1.  Отсутствие замечаний на несоблюдение условий 

хранения мягкого инвентаря, на санитарно-

техническое состояние складского помещения. 

 

1,0 

 

 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
1,0 

Всего по 

критериям 
  2,0 

    
Электрик 
 

Высокая 

организация 

обеспечения 

1. Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание зданий, сооружений, территории, 

оборудования, механизмов.  

0,5 
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технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования 

механизмов 

 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
Рабочий по 

стирке белья 

 

Высокая 

организация 

обслуживания 
 

1. Отсутствие замечаний по санитарному 

состоянию помещения, по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей и ведению на 

них отчетной документации. 

0,5 
 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
Уборщик 

служебных 

помещений 
 

Высокая 

организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

помещений 

1.  Отсутствие замечаний на санитарное состояние 

помещений. 

 

 

0,5 
 

 

 

 

 
Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
Рабочий по КОЗ 
 

Высокая 

организация 

обеспечения  

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружения, 

территории, 

оборудования, 

механизмов  

1. Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание зданий, сооружений, территории.  

 

 

0,5 
 

 

 

 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

    
Слесарь, 

сантехник 
 

 

Высокая 

организация 

обеспечения  

технического 

1.  Высокая оперативность выполнения заявок 

сотрудников, отсутствие  обоснованных  жалоб на 

качество работы  

 

0,5 
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обслуживания 

зданий, 

сооружения, 

территории, 

оборудования, 

механизмов. 

 

 

Соблюдение 

требований 

охраны труда  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

требований ТБ, ПБ и электробезопасности 
0,5 

Всего по 

критериям 
  1,0 

 

 

 При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

Учреждения определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании Учреждения. 

 Для принятия решения об установлении работникам Учреждения выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в Учреждении создается соответствующая комиссия с участием 

представительного органа профсоюзного комитета Учреждения. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для 

всех категорий работников утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

 4.4.3. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

 награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника Учреждения двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

 4.4.4. За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие второй квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности,– в размере 5 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

 4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы педагогическим работникам могут 

устанавливаться в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов. 

 В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда работник Учреждения фактически не работал, но за ним сохранялись место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переведена 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 
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время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

 Учреждением для получения дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

 Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются Учреждением 

самостоятельно. 

 4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются  данным Положением  

Учреждения. 

 4.6.1 Конкретным работникам (группам работников) Учреждения за достижение 

высоких индивидуальных (коллективных) результатов на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

 4.6.2 Индивидуальное премирование: 

 -  за достижение определенных результатов; 

 - в связи с юбилейными датами (50, 55, 60) для всех работников Учреждения на 

основании приказа руководителя Учреждения по согласованию с представительным 

органом профсоюзного комитета Учреждения. 

 4.6.3 Премирование работников Учреждения по результатам работы в течение 

определенного периода на  основании приказа руководителя Учреждения по 

согласованию с  профсоюзным комитетом Учреждения. 

 4.6.4 Размер премиальных выплат определяется в индивидуальном порядке и 

может исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

 4.6.5 Работники, не проработавшие полный расчетный период могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

 4.6.6 Работникам за невыполнение показателей премирования, премиальные 

выплаты могут быть уменьшены или не выплачены. 

 4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя Учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

 Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников Учреждения, 

включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам Учреждения планируется отдельно.  Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и 

для остальных категорий работников Учреждения. 

Стоимость 1 балла для:  

- основного (педагогического) персонала 750 рублей 00 копеек. 

- обслуживающего персонала 400 рублей 00 копеек. 

 

 4.8. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группе работника Учреждения, так и в 

абсолютном размере. 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников Учреждения: 

 

№ п/п Направления 
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1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные, социальные проекты) 

2. Удовлетворенность родителей качеством услуг 

3. Высокая оценка по итогам контрольных мероприятий 

  

 4.9. Материальная помощь 

 4.9.1. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается из фонда 

экономии заработной платы и из фонда стимулирующих выплат /баллов/. По личному 

заявлению работника на основании приказа руководителя Учреждения по согласованию с 

представительным органом профсоюзного комитета Учреждения и подтверждающих 

документов, согласно данного Положения. 

 4.9.2 В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

 4.9.3 Материальная помощь в целях социальной защиты может выплачивается 

фиксированными суммами или в процентном отношении к должностным окладам, но не 

более 2-х должностных окладов. 

 4.10.Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются согласно Положения об оплате труда руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений города Ставрополя (приказ комитета образования 

администрации города Ставрополя от 01.09.2015г. № 658-ОД) и утверждаются приказом  

руководителя комитета образования администрации города Ставрополя. 

 

 

5. Порядок установления должностных окладов, 

 ставок заработной платы работникам Учреждения 

  

 5.1. Аттестация педагогических работников Учреждений осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

 5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

 5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образовательных учреждений. 

 5.4. Педагогическим работникам Учреждения, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

 5.5. Наличие у работников Учреждения диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

 5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 
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институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в Учреждении, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

 5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии 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. 

 5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград                              и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов  об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

 При наступлении у работника Учреждения права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

 5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

Учреждения не вправе: 

 формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

 переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы), в том числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом 

норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

 применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренные Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 
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 утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

 отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу 

решений об их присуждении; 

 устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

 устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

 5.10. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливают работникам должностные оклады, ставки заработной платы, ежегодно 

составляют и утверждают на работников Учреждения, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих данную 

работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы), 

тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности. 

 Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения несут их 

руководители. 

 

6. Порядок исчисления заработной платы 

педагогическим работникам Учреждения 

 6.1 При определении должностного оклада руководителя, заместителей, 

учитываются: группа по оплате труда, к которой отнесено Учреждение, определяемая в 

соответствии с объемными показателями согласно разделу 2 настоящего Положения; 

квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

  6.2 Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от квалификационного уровня. 

  6.3. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании со    дня 

представления соответствующего документа; 

 присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого должностного 

оклада производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 6.4. Тарификационные списки педагогических работников ежегодно утверждаются 

приказами руководителей образовательных учреждений по согласованию с комитетом 

образования администрации города Ставрополя. 

 

7. Порядок и условия почасовой оплаты труда  

педагогических работников Учреждения 

 7.1 Нормы часов педагогической работы за должностной оклад либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за 

должностной оклад для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

 7.2 Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

 за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю –учителям-

логопедам; 

 за 36 часов педагогической работы в неделю: 

- воспитателям дошкольных групп; 

- старшему воспитателю; 

- педагогу-психологу; 

-  социальному педагогу Учреждения; 

 7.3.  За часы педагогической работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку 

заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой 

ставке в одинарном размере. 

 7.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пунктах 7.2 составляет 40 часов в неделю. 

 7.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 

воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата 

их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

8. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также 

в других случаях 

 

 Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276, сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 
Должность, по которой 

установлена квалификационная 
категория 

Должность, по которой  при оплате труда учитывается 
квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 
1 2 
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Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; 
воспитатель (независимо от типа организации, в 
которой  выполняется работа); 
социальный педагог,  
педагог-организатор; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, направления  
дополнительной работы профилю работы по основной 
должности); 

Старший воспитатель,  
воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре, а 
также по основам безопасности жизнедеятельности 
сверх учебной нагрузки, входящей в   должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности); 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель  при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре 
сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя физического воспитания); 
инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 
работы мастера производственного обучения); 
инструктор по труду, старший педагог дополнительного 
образования,   педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебному предмету 
«технология»  

Мастер производственного обучения; инструктор по 
труду 

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (при 
выполнении учебной (преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным программам); 
воспитатель, педагог дополнительного образования, 
старший педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по основной             
должности)  

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы  по учебным предметам 
(образовательным программам) 
в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств) 
 

Преподаватель 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей (детских школ искусств 
по видам искусств); 
концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-
преподаватель, тренер-
преподаватель  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  физической культуре); 
инструктор по физкультуре 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 

Старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 
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физической культуре); 
инструктор по физкультуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО»                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель                    Заведующий  

Профсоюзной организации                                                         МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

МБДОУ «ЦРР-Д/с № 73» 

Протокол № 24 от 28.08..2015г.                                                     Приказ № 219 от  01.09.2015г.   

_______________/Г.И.Контимирова/                               _________ / О.И. Шмарина/ 

« 01 »  сентября   2015 год                                             « 01 »  сентября  2015год 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ   РАБОТНИКОМ  №____ 

 

город Ставрополь                                                                        « ___» ___________2015 года. 

 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 73» города Ставрополя именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице заведующего  Шмариной Оксаны Ивановны, руководствуясь 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  Уставом Учреждения, Законом   «Об 

образовании в Российской Федерации»,  и именуемой в дальнейшем «Работодатель», с 

одной стороны, и  ______________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. работника) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны заключили   настоящие 

дополнительное соглашение к трудовому договору от «____»  ____________ 20___г.  

о нижеследующем:  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. По   настоящему   трудовому   договору   Работодатель  предоставляет 

Работнику работу по должности _________________________________________________. 

 1.2. Работник принимается на работу: в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города 

Ставрополя, 355012, город Ставрополь, переулок Расковой, 8. 

 1.3. Работнику устанавливается по занимаемой должности педагогическая работа в 

объеме ___________________   (указать объем педагогической работы в часах) в неделю. 

 1.4. Работа у Работодателя является для Работника: ___________________________. 

                                                                                            (основной, по совместительству) 

 1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: ___________________________  . 

 (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время 

выполнения определенной работы с указанием причины (основания)    заключения 

срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации) 

 1.6. Настоящий трудовой  договор вступает в силу с «__»________20___ г.  

 1.7. Дата начала работы «___» _________ 20___ г. 

consultantplus://offline/ref=D041D657CA76A073636FB78F5332E2FBF3038F1345091DC45F3E6D7B5495288A322AB731EDu9vDK
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 1.8.Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  Работника  поручаемой работе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 2.1. Работник имеет право на: 

 2.1.1.Предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым 

договором; 

 2.1.2. Обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 2.1.3. Своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия  получения  которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  

квалификации  работника,  сложности  труда,  количества  и качества выполненной 

работы. 

 2.1.4. Свободу профессиональной деятельности, свободное выражение своего 

мнения, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность. 

 2.1.5.Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

 2.1.6. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы. 

 2.1.7. Выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 2.1.8. Участие в разработке образовательной программы, методических материалов 

и иных компонентов образовательной программы. 

 2.1.10. Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 2.1.11. Прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности  один раз в 5 лет. 

 2.1.12. Прохождение аттестации в  целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) по своему желанию. 

 2.1.13. Участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном  его уставом. 

 2.1.14. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации. 

 2.1.14. Объединение в Профсоюз в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 2.1.15. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 2.1.16. Иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, уставом Учреждения, настоящим трудовым договором. 

 2.2. Работник обязан. 

 2.2.1. Добросовестно  выполнять работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего 

трудового договора. 

 2.2.2. Соблюдать устав Учреждения, правила  внутреннего трудового распорядка, 

действующие у Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, положения иных непосредственно связанных с трудовой деятельностью Работника 

локальных нормативных актов Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под 

роспись. 

 2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

 2.2.4. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной рабочей программы. 
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 2.2.5. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

 2.2.6. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений. 

 2.2.7. Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

 2.2.8. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

 2.2.9. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 2.2.10. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

 2.2.11. Незамедлительно   сообщать   работодателю    о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   

работодателя. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 3.1.  Работодатель имеет право: 

 3.1.1. Требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей  

предусмотренных уставом Учреждения, настоящим трудовым договором, должностной 

инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины. 

 3.1.2. Принимать   локальные   нормативные  акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью Работника,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

 3.1.3. Координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем 

посещения образовательной деятельности, предварительно уведомив об этом Работника 

не менее чем за 3 дня. 

 3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

 3.1.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  

порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

 3.1.6. Иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации,  уставом Учреждения и настоящим трудовым договором. 

 3.2. Работодатель обязан: 

 3.2.1. Предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым 

договором. 

 3.2.2. Обеспечить  безопасность и условия труда Работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 3.2.3. Обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия труда, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы. 

  3.2.4. Выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную 

плату в установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом 

квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда. 

 3.2.5. Осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 

Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.2.6. Знакомить   Работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными 

нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 

деятельностью. 

 3.2.7. Обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 
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трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 3.2.8. Своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема нагрузки и в других 

случаях. 

 3.2.9. Выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику 

выплат в размере  в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ. 

 3.2.10. Обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года. 

 3.2.11. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его должностными обязанностями. 

 3.2.12. Исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым  

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 4.1. За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим 

трудовым договором, Работнику устанавливается ставка  заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе в размере ___________ рублей в месяц за 

норму  ______ часов педагогической работы; 

 4.2. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

  

4.4. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Периодичн

ость 

Размер 

выплаты 

За 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

 

За интенсивность 

труда, за 

выполнение 

особо важных и 

ответственных 

работ 

Перенаполняемость 

воспитанников в группах.  

 

ежемесячно ____ %,    

___________ 

рублей 

Результаты коррекционно – 

развивающей деятельности. 

 ____ %,    

___________ 

рублей 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

Доплата за совмещение профессий ____ %,    ______________ 

рублей 

Совмещение профессий 

Доплата за увеличение объема работ ____ %,    ______________ 

рублей 

 

Увеличение объема 

работ по одной и той же 

профессии 

Доплата специалистам логопедических 

пунктов 

____ %,    ______________ 

рублей 

Работа с 

воспитанниками с 

отклонениями в 

развитии 

ИТОГО   _______________ рублей  
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Денежные 

выплаты 

молодым 

педагогам   

Выплаты к заработной плате 

педагогических работников, 

отнесенных к категории 

молодых специалистов. 

ежемесячно  20%   от 

оклада за 

счет средств  

бюджета 

города 

Ставрополя 

Денежные 

выплаты 

педагогам   

Педагогическим работникам, 

реализующим 

образовательную программу 

дошкольного образования. 

ежемесячно 2000 рублей 

ежемесячно 

За качество 

выполняемых 

работ 

 

 

 

 

 

 

Почетное звание, 

ведомственный 

нагрудный знак   

При наличии у работника двух 

и более почетных званий и 

(или) нагрудных знаков 

выплата производится по 

одному из оснований. 

ежемесячно ____ %,    

___________ 

рублей 

 

Наличие 

квалификационн

ой категории 

 

Вторая – 5% 

Первая – 15% 

Высшая – 20% 

ежемесячно ____ %,    

___________ 

рублей 

 

Стаж 

непрерывной 

работы  

 

 

Непрерывная 

работа в 

образовании 

Стаж работы 

 от 1 до 3 лет – 5% 

От 3 до 5 лет-10% 

Более 5 лет-15% 

ежемесячно  

 

____ %,    

___________ 

рублей 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Итоги работы за 

месяц, квартал, 

год. 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные, 

социальные проекты). 

1 раз в 

месяц, 1 раз 

в квартал, 1 

раз в год 

предельными 

размерами не 

ограничен 

 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуг. 

Высокая оценка по итогам 

контрольных мероприятий. 

ИТОГО 

 

 __________ 

рублей 

   

 4.5. Выплаты  стимулирующего характера за качество выполненных работ 

производятся по оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников Учреждения – ежемесячно. 

 4.6. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами Учреждения  10 и 25 числа 

каждого месяца и перечисляется на банковский счет. 

 4.7. На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные  законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  

актами  Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными 

актами Работодателя. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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 5.1. Работнику  устанавливается  сокращенная (статья 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации)  продолжительность  рабочего времени, составляющая ________ 

часов  педагогической работы за ставку заработной платы.   

 5.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями.  

 5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск  продолжительностью 42  календарных дней.  

 5.4. Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью __  календарных дней  в связи _________________________. 

                                                   (указать основание установления дополнительного отпуска) 

 5.5. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 5.6. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 

согласия  Работника. 

 5.7. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  

компенсацией допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон 

настоящего трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса 

РФ. 

 5.8. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОТРАСЛЕВЫМ 

СОГЛАШЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, НАСТОЯЩИМ ТРУДОВЫМ 

ДОГОВОРОМ   

 6.1. Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном   социальном  

страховании. 

 6.2.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, которые установлены __________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя) 

 6.3. Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, 

предусмотренные  законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края,  отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим 

трудовым договором.  

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 7.1. Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну 

(государственную,  коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной 

Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

 С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник 

должен быть ознакомлен под роспись. 

  7.2. Иные условия трудового договора _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 8.1.  Работодатель  и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, 
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установленных    законодательством    Российской    Федерации,   локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 8.2.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей,  к  Работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 9.1.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор:  

 а) по соглашению  сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в 

части,  затрагивающей  права,  обязанности и интересы сторон; 

б)  по инициативе сторон; 

в)  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской Федерации. 

 9.2.  При  изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за  

исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 

организационных  или  технологических  условий  труда,  Работодатель обязан уведомить  

об  этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

 О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,  сокращением 

численности   или   штата   Работников   учреждения   Работодатель   обязан предупредить  

Работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 9.3.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям,  

установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего  трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения  соглашения  рассматриваются  комиссией  по  трудовым спорам и (или)   

судом   в   порядке,   установленном  законодательством  Российской Федерации. 

 10.2. В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 10.3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания 

сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 10.4.  Настоящее дополнительное соглашение является  неотъемлемой частью 

трудового договора от «____»____________ 20____г. N______, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
         Учреждение:                                                                                                       Работник:  

МБДОУ «ЦРР – ДС № 73»                                                          Ф.И.О.___________________________ 

 355012,Российская  Федерация,                                                 _________________________________                                                                                                                                                                                   

Ставропольский край, город Ставрополь,                                  Паспортные данные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

переулок  Расковой, 8.                                                                  ________________________________ 

Тел/факс 8(8652) 29-15-85; 29-15-80:                                          ________________________________ 

2634001706                                                                                    _________________________________                                       

ОГРН 1022601994865                                                                  (номер, серия, кем и когда выдан)  

 КПП   263401001                                                                         Адрес проживания_________________                                                         

БИК    040702001                                                                          _________________________________  

consultantplus://offline/ref=D041D657CA76A073636FB78F5332E2FBF3038F1345091DC45F3E6D7B54u9v5K
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Заведующий Шмарина Оксана Ивановна                                 _________________________________ 

Подпись_____________________                                              Подпись ____________________                                                                                                                                                   

 

М.П. 

Место и дата заключения трудового договора. 

_____________________________________________________________________________________________ 

С правилами внутреннего трудового распорядка локальными и нормативными акта ознакомлен(а), и 

согласен(а)                                                                                                                                        

___________________                ___________________________                          _________ 

            (подпись)                   (расшифровка подписи)                        (дата) 

 

Второй экземпляр на руки получен:       ____________                             ______________________ 

                                                                            ( Подпись)                         (Расшифровка подписи) 


