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3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

работникам учреждения; 

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения; 

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения. 

2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, 

заключаемый между работником и работодателем. 

3. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации после согласования с Комитетом по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования утверждает 

положение об оплате труда работников учреждения, а также изменения в него. 

4. Штатное расписание учреждения после согласования с Комитетом по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности работников 

данного учреждения. 

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

или профессиональных стандартах.  

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выполненного ими объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей (профессий). 

7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из областного бюджета 

(далее – соответствующего бюджета). 

8. При формировании оплаты труда работников учреждения обеспечивается уровень 

дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений к профессии 

рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, не ниже установленных приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 г. № 66-мпр «Об 

установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы 

и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», за 

исключением категорий работников, определенных Указами Президента Российской 
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Федерации: от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 

Глава 2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения устанавливаются трудовыми договорами на основе профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) (квалификационных уровней ПКГ), а по 

должностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения. 

10. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

11. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей 

структурных подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного 

подразделения. 

 

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, не 

предусмотренных настоящим подпунктом, определены в Приложении 2 к настоящему 

Положению; 

13. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии с Приложением 7  к 

настоящему Положению. 

14. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам 

учреждения производится в размере 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанного за час работы. 

15. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
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трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или 

нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, а также установленной 

квалификационной категории. 

17. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в 

работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это необходимо вследствие 

особого характера труда, производится соответствующая доплата. 

Перечень работников учреждения, которым устанавливается указанная доплата, и 

размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (представительного органа работников). 

18. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент 

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

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 

размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 

 

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

19. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за стаж непрерывной работы; 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы за месяц; 

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ. 

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения, за исключением руководителя и заместителей руководителя учреждения, 

должен составлять не более 50 процентов фонда оплаты труда работников учреждения, за 

исключением руководителя и заместителей руководителя учреждения (без учета выплат 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями), в соответствии с 

утвержденным и согласованным Комитетом по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования штатным расписанием. 

20. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника учреждения в размере до 50 процентов. 

21. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за стаж непрерывной работы 

в размерах, определенных в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению, в 
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зависимости от фактически занимаемой работником ставки по основному месту работы, 

но не более чем за одну ставку. 

Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени по 

основному месту работы. 

Условия, сохраняющие стаж непрерывной работы, при поступлении работника в 

учреждение с другой работы, следующие: 

1) трудоустройство в течение одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений, указанных в пункте 24 настоящего Примерного 

положения; 

после увольнения с научной работы, которая непосредственно следовала за работой 

в учреждениях, указанных в пункте 24 настоящего Примерного положения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пункте 24 настоящего 

Примерного положения, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 

переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения с государственной или муниципальной службы; 

со дня увольнения с работы на должностях в профсоюзных органах; 

со дня прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, если работник состоял в трудовых отношениях с муниципальным учреждением, 

подведомственным Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования; 

2) трудоустройство в течение шести месяцев: 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения, либо сокращением 

численности или штата работников учреждений, указанных в пункте 24 настоящего 

Примерного положения; 

со дня увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

22. При совмещении должностей (профессий), при расширении зон обслуживания, 

при увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, выплата за стаж непрерывной работы применяется к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по основной работе. 

23. Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

24. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, включает в себя: 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с муниципальным учреждением, 

подведомственному Комитету по образованию администрации Зиминского 
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муниципального образования; 

замещение государственных должностей; 

замещение муниципальных должностей; 

работа в государственных учреждениях Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области; 

работа в научных и образовательных организациях на должностях руководителей, 

научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с осуществлением научной 

деятельности, и профессорско-преподавательского состава; 

работа в муниципальных образовательных организациях Иркутской области; 

работа на должностях в профсоюзных органах; 

работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 

знание работы в которых были необходимы работникам учреждений для исполнения 

обязанностей по замещаемой должности. 

25. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, устанавливается руководителем учреждения, либо определяется комиссией по 

установлению трудового стажа, созданной в учреждении. Состав указанной комиссии и 

Положение о ней утверждаются руководителем учреждения. 

26. Основными документами для определения стажа работы, дающего право на 

установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая книжка, а также 

иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на 

установление выплаты за стаж непрерывной работы (справки, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, 

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, 

послужные и формулярные списки, военный билет). 

27. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются премиальные 

выплаты по итогам работы за месяц пропорционально отработанному времени. 

28. Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливается в 

абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в размере до 25 процентов. 

29. Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество 

выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

30. Работникам учреждения в рамках вида выплат стимулирующего характера за 

профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности 

выполняемых им работ устанавливаются выплата за профессиональное развитие и 

доплата по занимаемой должности работника учреждения с учетом важности 

выполняемых им работ. 

31. Работникам учреждения, занимающим штатные должности (профессии), 

устанавливаются следующие выплаты за профессиональное развитие в зависимости от 
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фактически занимаемой работником ставки по основному месту работы, но не более чем 

за одну ставку: 

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 

за ученое звание доцента - 40 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

за ученое звание профессора - 60 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

32. Педагогическим работникам устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической нагрузки: 

работникам, награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден Октябрьской 

Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", орден Трудовой 

Славы, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской Федерации", - 20 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

работникам, имеющим государственные награды СССР, РСФСР, Российской 

Федерации: орден Жукова, орден "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, орден 

Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Андрея Первозванного, медаль Жукова, 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, медаль "За трудовое 

отличие", медаль "За трудовую доблесть", почетное звание "Заслуженный учитель школы 

РСФСР", почетное звание "Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный юрист Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный метеоролог 

Российской Федерации", при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 15 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

работникам, имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, 

Государственного Комитета СССР по профессионально-техническому образованию, 

министерства образования и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) 

"Отличник просвещения СССР", значок "Отличник образования СССР", значок 

"Отличник образования РСФСР", значок "Отличник народного просвещения", значок 

"Отличник народного образования", значок "Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР", значок "Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации", медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации", почетное звание "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник 
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начального профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации", - 10 процентов оклада (ставки); 

работникам, имеющим нагрудный знак "Почетный работник гидрометеослужбы 

России", при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин, - 10 процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

работникам, имеющим нагрудный знак "Почетный работник охраны природы", при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин, - 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

работникам дополнительного образования детей спортивной направленности, 

имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта 

международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)", - 10 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

33. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в учреждении, устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической 

нагрузки: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями установления выплат стимулирующего характера молодым 

специалистам являются: 

наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего получение 

среднего профессионального или высшего образования; 

работа в учреждении по специальности. 

34. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по занимаемой 

должности устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации педагогических 

работников (Приложение 6 к настоящему положению). 

35. Максимальный размер выплаты по занимаемой должности работника с учетом 

важности выполняемых им работ не может превышать 20 % оклада (должностного 

оклада) работника учреждения. 

36. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения осуществляется 

на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников, 

утверждаемых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом оснований и размера стимулирующих выплат, 

предусмотренных пунктами 31- 34 настоящего положения, а также с учетом 

рекомендуемых показателей и критериев эффективности деятельности работников 

учреждения, предусмотренных Приложением 5 к настоящему Примерному положению. 

Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты учреждения об 

установлении показателей и критерий эффективности деятельности работников 

file:///C:/Users/МБДОУ%20№5/Downloads/Положение%20работников%2020194.doc%23P1074
file:///C:/Users/МБДОУ%20№5/Downloads/Положение%20работников%2020194.doc%23P182
file:///C:/Users/МБДОУ%20№5/Downloads/Положение%20работников%2020194.doc%23P858
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утверждаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

37. Не допускается установление стимулирующих выплат работникам учреждения в 

связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными датами, а также иными 

событиями, не связанными с трудовой деятельностью работников учреждения. 

38. Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работника 

рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия формируется из 

председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, и членов комиссии. 

В состав комиссии обязательно включается представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации учреждения. Порядок деятельности комиссии утверждается 

локальным нормативным актом учреждения. 

39. Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности работников 

учреждений присваивается определенное количество процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы или устанавливается абсолютный размер. 

40. Решение комиссии об установлении процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы или абсолютного размера оформляется протоколом, который 

утверждается председателем комиссии. 

41. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о 

распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в 

вопросах определения подходов и критериев их установления. 

42. Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения по 

вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению 

направляет ответ работнику в сроки, определенные соответствующим локальным 

нормативным актом учреждения. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ 

С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

 

43. Индексация заработной платы работников учреждения производится в порядке, 

установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств 

соответствующего бюджета на текущий финансовый год и на плановый период, 

доведенных до учреждения. 

Размер оплаты труда работников (без учета выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а при 

наличии - в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Иркутской области. 

 

Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

44. Оплата труда руководителя образовательного учреждения и его заместителей 

(далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного 

повышающего коэффициента за научную степень, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, которые устанавливаются трудовым договором. 

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда 
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заместителей руководителя учреждения (без учета выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями) в соответствии с утвержденным и согласованным 

Комитетом по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования штатным расписанием. 

45. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

образовательного учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной 

платы. Вновь назначаемым руководителям образовательных учреждений устанавливается 

кратность не менее 1,5 размера средней заработной платы основного персонала. 

Кратность увеличения должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

устанавливается Положением об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, утверждаемым постановлением администрации 

Зиминского городского муниципального образования (далее – Положение об оплате труда 

руководителей).    

К основному персоналу образовательного учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано образовательное учреждение. Перечень должностей работников 

образовательного учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней 

заработной платы и установления размера должностного оклада руководителя, 

устанавливается Положением об оплате труда руководителей. 

46. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения 

устанавливаются на 10 – 50 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент. При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются:  

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук – 7000 рублей; 

за орден СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового 

Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы – 10% должностного 

оклада; 

за почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» - 10% 

должностного оклада; 

 за государственные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, 

орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, медаль «За  трудовое отличие», 

медаль «За трудовую доблесть», орден Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола 

Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» всех 

степеней, почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звание 

«Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР», почетное 

звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР», 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», почетное  звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской 
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Федерации» при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – 7% должностного оклада; 

 за награды министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного комитета 

СССР по профессионально-техническому образованию, министерства образования и 

науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения 

СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образования РСФСР», 

значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник народного образования», 

значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», значок 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», медаль 

К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» - 5% должностного оклада; 

 за ведомственный  знак отличия Министерства  природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации: нагрудный знак «Почетный работник  охраны природы», при 

условии  соответствия  почетного звания  профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин -5% должностного оклада. 

47. Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с главой 3 настоящего Примерного положения с учетом 

условий труда. 

48. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

осуществляются Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования за счет и в пределах  фонда оплаты труда, направляемого на  

стимулирование  руководителя  учреждения, установленного в объеме 3 процентов от 

фонда оплаты труда работников  учреждения с учетом результатов  деятельности 

учреждения в соответствии с критериями  оценки и целевыми показателями 

эффективности деятельности  руководителя учреждения, утверждаемыми постановлением 

администрации Зиминского городского муниципального образования 

49. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения 

производятся в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, установленных в 

абсолютном значении либо в процентном отношении к должностному окладу на 

основании утвержденных руководителем учреждения показателей и критериев 

эффективности их деятельности. Максимальный размер (100%) премиальной выплаты по 

итогам работы за месяц в соответствии с показателями эффективности деятельности 

составляет до 0,5 должностного оклада заместителя руководителя соответственно. 

Премиальная выплата в соответствии с показателями эффективности деятельности 

устанавливается комиссией, созданной в учреждении, и согласовывается с Комитетом по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования. 

50. В случае образования экономии годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю и заместителям руководителя учреждения 

данный объем средств направляется на увеличение годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением руководителя и 

заместителей руководителя учреждения. 

 

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

 

file:///C:/Users/МБДОУ%20№5/Downloads/Положение%20работников%2020194.doc%23P95
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51. Из фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

52. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

53. Руководителю учреждения выплачивается материальная помощь в размере до 

10000 рублей в следующих случаях: 

в связи с рождением ребенка, заключением брака, достижением 50-, 55-, 60-, 65-, 

70-летия; 

в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, временная 

нетрудоспособность более трех недель, необходимость в платном лечении, приобретении 

дорогостоящих лекарственных средств при заболевании руководителя, его близких 

родственников (детей, супругов, родителей); 

в связи с тяжелым материальным положением по причине его нахождения на 

длительном лечении; 

при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

на погребение в связи со смертью членов семьи; 

при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

при прекращении трудового договора в связи с признанием руководителя 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением и иными уважительными причинами по усмотрению председателя Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования. 

54. Материальная помощь выплачивается на основании приказа председателя 

Комитета по образованию Зиминского городского муниципального образования с 

указанием в последнем причины выплаты материальной помощи. 

55. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязанностей. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»                                                            О.А.Ефремова 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению об оплате труда работников 
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МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. №  

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

 (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Работников образования 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 7825 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 7845 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре 
7884 

Музыкальный руководитель 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 7944 
Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Учитель-логопед  7983 

 

2. Служащих 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 7509 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

7535 
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Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 
7548 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 
7588 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 7627 

 

 

 

3. Рабочих общеотраслевых профессий 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  

7098 

Грузчик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Кухонный работник 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

компенсационной выплаты 
Основание и размер компенсационной выплаты 

1 Заведование: учебно-

консультационными 

пунктами, кабинетами, 

учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-

опытными участками 

1) педагогическим работникам за заведование учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками - в размере до 15 процентов оклада (ставки 

заработной платы)   

 

2 Руководство предметными, 

цикловыми и 

методическими 

комиссиями 

1) педагогическим работникам за руководство 

предметными, цикловыми, методическими комиссиями - в 

размере до 15 процентов оклада (ставки заработной платы) 

3 За работу в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

адаптированные 

программы 

1) руководителям учреждения, заместителям 

руководителя, за исключением заместителя 

административно-хозяйственной части, - 15 процентов 

должностного оклада; 

2) работникам учреждения (групп), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, деятельность которых связана 

непосредственно с обучением, присмотром и уходом, 

воспитанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, - 15 процентов оклада (ставки 

заработной платы); 

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую 

нагрузку, - 15 процентов оклада (ставки заработной платы) 

с учетом педагогической нагрузки; 

 

4 Работа в составе 

психолого-педагогических 

и медико-педагогических 

комиссий 

1) специалистам центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи - 20 процентов оклада 

(ставки заработной платы) 

 

 

Перечень должностей работников учреждения, которые относятся к персоналу, 

осуществляющему деятельность, связанную непосредственно с обучением, присмотром и 

уходом, воспитанием обучающихся, устанавливается Приложением 3 к настоящему 

положению. 

 

 

 

 

Приложение 3 

file:///C:/Users/МБДОУ%20№5/Downloads/Положение%20работников%2020194.doc%23P778
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к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ 

К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО С ОБУЧЕНИЕМ, ПРИСМОТРОМ И УХОДОМ, 

ВОСПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 
 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 

подразделения. 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) 

структурного подразделения. 

Младший воспитатель. 

Помощник воспитателя. 

Заведующий производством (шеф-повар). 

Повар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 
 

 

РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стаж 

непрерывной работы 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, в 

процентах от оклада (должностного оклада) 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 лет 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

работников учреждения, 

процентное 

соотношение к 

должностному окладу 

I. Должности педагогических работников 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Участие в методической, научно-

исследовательской работе учреждения: 

- Участие в работе творческих групп по 

реализации (апробации) творческих проектов, 

по внедрению программ, модели РСОК ДО -  

до 3б 

- Разработка и реализация авторских, 

адаптированных и комбинаторных программ, 

методических разработок и пособий, проектов, 

новых видов занятий, способовобучения, 

эффективных методов,  

приемов, средств обучения и воспитания – до 

5 б 

- Рецензирование (программ, методических и 

дидактических пособий) – 2б 

- Выступления по итогам исследования на 

научно-методических конференциях, 

семинарах различного уровня – 3б 

- Написание и публикация методических 

пособий, статей в научно-методических 

сборниках и журналах- 3б 

- Участие в реализации программы развития- 

2б 

Выполнено – до 18  

Не выполнено – 0  

Использование современных педагогических 

технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

процессе образовательного процесса с детьми: 

- владение компьютерными программами 

обработки текстовой, числовой, графической, 

звуковой, видеоинформации, 

грамотное.введение электронного 

документооборота использовании в 

образовательном процессе – 2б 

Выполнено – до 15  

Не выполнено 
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-.введение электронного портфолио, наличие 

собственного сайта – 2б 

- создание и использование ИКТ технологий в 

работе с детьми (презентации, электронные 

дидактические материалы) – до 3б 

-  системный подход для организации    

соблюдение режима дня пребывания 

воспитанников в детском саду, привитие 

культурно-гигиенических навыков; 

 – до 3б 

- проведение мероприятий по профилактике 

заболеваний(положительная динамика в 

снижении заболеваемости воспитанников) – 

5б 

 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта – до 7б 

- участие в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня– 1.5б; 

- публичные выступления :на педагогических 

или методических советах – 0.5 б 

;методических фестивалях и (или) семинарах,  

конференциях – 1,5б. 

- открытые мероприятия в рамках 

методическихобъединений и (или) сетевого 

взаимодействия – 1,5б 

-  Публикации по темам самообразования- 1 б 

- Использование собственных сайтов для 

обобщения опыта (обновление, публикации, 

размещение отчетов)- 1 б 

 

Выполнено – до 7 

Не выполнено 

Наставническая работа с молодыми 

специалистами – 2б 

Выполнено – 2  

Не выполнено 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб со стороны обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся на незаконные действия 

(бездействие) работника при оказании 

государственных услуг в сфере образования – 

1б, степень удовлетворенности 

образовательных услуг – до 2б (степень 

удовлетворённости предоставления 

образовательных услуг по направлению 

деятельности специалиста: 

от 75 % до 85 % - 1 б,  от 85 до 100% - 2б) 

- «Родительское Признание» - 1 б 

 

Отсутствие – до 4 

Наличие – 0 

Отсутствие выявленных руководителем, Отсутствие – 2 



19 
 

контрольно-надзорными органами 

государственной власти, профсоюзными 

органами нарушений законодательства в 

деятельности работника- 2б 

Наличие – ( -2 ) 

Результативность освоения образовательных 

программ по достижению целевых 

ориентиров, введение и анализ 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников, - 3 б 

Выполнено – 3 

Не выполнено - 0 

Результативность участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях. фестивалях и др – до 3б 

Победители, лауреаты – 

3  

Участники – 2  

Воспитатели: отсутствие снижения 

наполняемости и посещаемости  группы за 

отчетный период в пределах 65 % от 

списочного состава- 5 б 

Специалисты: охват консультативной 

помощи по запросам, по обращениям, работа 

консультативного пункта – наличие 

соответствующих журналом и отзывов – 5 б. 

Отсутствие – 5  

 

Отсутствие травматизма воспитанников в 

период их нахождения под надзором 

работника – 5 б ,при наличии – (-5 б) 

Отсутствие – 5  

Наличие – (-5) 

Сохранность имущества, предоставленного 

работнику для исполнения должностных 

обязанностей – 2б 

Выполнено – 2 

Не выполнено – 0 

Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда – 1б, норм пожарной 

безопасности – 1 б, антитеррористической 

безопасности – 1 б, санитарно-

эпидемиологических норм и правил – 1б, 

сохранение здоровья и  жизни воспитанников 

– 1 б. 

Отсутствие –  до 5 

Наличие – 0 

Выполнение непредвиденных и срочных работ 

по поручению руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя работника 

(поручения, предоставление информации, 

оказание помощи  в подготовке открытых 

мероприятий, семинаров и др. методических 

мероприятиях )  

Выполнено-  до 3 

Не выполнено – 0 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде – 5б 

Отсутствие – 5  

Наличие-  ( -5) 

Профессиональное развитие путем: Наличие до 5  
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-получения дополнительного 

профессионального образования – 1 б; 

- прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) – 1 б 

 - посещение семинаров, вебинаров – 0,5 б 

- посещение ГМО, конференций, 

стажировочных площадок – 0,5 б 

 - систематическое самообразование, введение 

портфолио  – 1 б; 

-  аттестация на квалификационную категорию 

– 1 б. 

Отсутствие – 0 

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Выполнение работ, имеющих важное значение 

для эффективной работы учреждения (с 

учетом должностной инструкции работника): 

- к приемке учреждения к новому учебному 

году – 1,5б 

 - организация летней оздоровительной 

кампании – 1,5 б 

- организация социального партнерства 

(библиотека, школа, музеи, кинодосуговые 

центры) – 1б 

- предоставление материала на сайт 

учреждения – 0,5 б 

- публикация статей в СМИ о работе 

учреждения – 0.5 б 

- соблюдение профессиональной и 

корпоративной этики – 1 б 

- высокий уровень исполнительской 

дисциплины – до 4,5 б (качественное ведение 

документации: план воспитательно-

образовательной работы – 1,5 б, тетрадь 

движения воспитанников и их достоверных 

персональных данных – 1 б., протоколы 

родительских собраний – 0.5б., своевременная 

сдача отчетов и предоставление информации – 

1б, тетради взаимосвязи со специалистами – 

0.5 б.) 

- создание комфортных условий пребывания 

детей, улучшение предметно - 

пространственной развивающей 

образовательной среды, эстетика оформления 

помещений и территории в соответствии с 

ФГОС ДО – 4,5б 

 

Выполнено до 15 

Отсутствие 

Участие в коллегиальных органах управления 

учреждением – советы, консилиумы, 

Выполнено - 1 
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комитеты. – 1б 

Итого:  100 

II. Должности учебно-вспомогательного персонала 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Наставническая работа с молодыми 

специалистами 

Отсутствие 

Наличие 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением по направлениям деятельности 

работника 

Выполнено 

Не выполнено 

Отсутствие жалоб со стороны населения на 

незаконные действия (бездействие) работника 

при выполнении им должностных 

обязанностей 

Отсутствие 

Наличие 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами 

государственной власти, профсоюзными 

органами нарушений законодательства 

Отсутствие 

Наличие 

Отсутствие травматизма обучающихся в 

период их нахождения под надзором 

работника 

Отсутствие 

Наличие 

Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил 

Отсутствие 

Наличие 

Сохранность имущества, предоставленного 

работнику для исполнения должностных 

обязанностей 

Выполнено 

Не выполнено 

Выполнение непредвиденных и срочных работ 

по поручению руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя работника 

Выполнено 

Не выполнено 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

Отсутствие 

Наличие 

Профессиональное развитие путем получения 

дополнительного профессионального 

образования, прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) 

Отсутствие 

Наличие 

Выплаты за Выполнение работ, имеющих важное значение Выполнено 
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профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

для эффективной работы учреждения (с 

учетом должностной инструкции работника) 

(приемка учреждения к новому учебному 

году, получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании, 

организация проведения аттестации 

работников и тому подобное) 

Наличие 

III. Должности заместителей заведующего 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности деятельности 

работников учреждения 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

работников учреждения, 

процентное 

соотношение к 

должностному окладу 

Заместитель заведующего по   воспитательной и методической работе. 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Организация работы коллегиальных органов 

управления учреждением ( педагогического 

совета) – 5 % 

Выполнено – 5  

Своевременная подготовка и направление 

оперативной информации по запросу 

Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального 

образования и иных вышестоящих 

организаций -  5% 

Выполнено -5  

Не выполнено 

Осуществление работником эффективного 

методического руководства деятельностью:   

- реализация программы развития, годового 

плана, образовательной программы 

дошкольного образования – 10%  

- помощь в подборе и контроль за 

использованием игровой мебели, игрового 

оборудования, дидактических и раздаточных 

пособий и материалов, ТСО, в создании 

предметно развивающей пространственной 

среды – 5 %  

- положительная динамика в участии 

педагогических работников в  ГМО, 

конкурсах различного уровня, ПМПК, 

фестивалях, форумах, выставках, получение 

наград, дипломов, грантов, обобщение 

лучшего педагогического опыта – 5 % 

- организация работы с детьми с ОВЗ и детьми 

– инвалидами ( введение документации по 

ИПРА)  - 5 % 

- высокая организация  работы по оснащению 

Выполнено – 30  

Не выполнено 
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методического кабинета методическими 

пособиями и материалами, литературой, 

оборудованием, создание  условий для 

оказание эффективной методической помощи 

педагогам – 5 % 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства в сфере организации 

образовательного процесса – 10 % 

Отсутствие – 10  

Наличие 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

работников учреждения на незаконные 

действия (бездействие) работника при 

выполнении должностных обязанностей – 5 % 

Отсутствие – 5  

Наличие 

Своевременная и качественная ведение 

документации – 10 %  

Подготовка отчетной и учетной 

документации,  ее сдача в установленные 

сроки в уполномоченные органы – 5 % 

Выполнено -15  

Не выполнено 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение непредвиденных и срочных работ 

по поручению руководителя учреждения – 5 % 

Выполнено – 5  

Не выполнено 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде – 5 % 

Отсутствие- 5  

Наличие 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение работ, имеющих важное значение 

для эффективной работы учреждения (с 

учетом должностной инструкции работника) 

(приемка учреждения к новому учебному 

году, получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании, 

организация проведения аттестации 

работников , подготовка и проведение 

методических мероприятий )- 10 % 

Выполнено – 10  

Не выполнено 

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие путем получения 

дополнительного профессионального 

образования, прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) – 10 % 

Выполнено – 10  

Не выполнено 

Итого 
 

 100  
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Заместитель заведующего по хозяйственной работе 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

Своевременная подготовка и направление 

оперативной информации по запросу 

Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального 

образования и иных вышестоящих 

организаций 

Выполнено –  10  

 Не выполнено -  0  

Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных , 

электротехнических и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

организации, обеспечение которой находится 

в компетенции работника 

Выполнено – 10  

Не выполнено – 0  

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства в сфере обеспечения 

безопасности, охраны труда, соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима 

Отсутствие  - 10  

Наличие – 0  

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

работников учреждения на незаконные 

действия (бездействие) работника при 

выполнении должностных обязанностей 

Отсутствие – 10  

Наличие – 0  

- Своевременная и качественная ведение 

документации и выполнение мероприятий: 

-  по охране труда- 5 % 

- по пожарной безопасности- 5 % 

- по антитеррористической безопасности- 5 % 

- по электробезопасности- 5 %. 

 - Подготовка отчетной и учетной , и иной 

документации учреждения, ее сдача в 

установленные сроки в уполномоченные 

органы -5 %  

Выполнено  - до 25  

Не выполнено- 0 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение непредвиденных и срочных работ 

по поручению руководителя учреждения – 5 % 

Выполнено – 5  

Не выполнено- 0 

Отсутствие дисциплинарных взысканий в 

отчетном периоде 

Отсутствие  - 10  

Наличие-0 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение работ, имеющих важное значение 

для эффективной работы учреждения (с 

учетом должностной инструкции работника) 

(приемка учреждения к новому учебному 

году, получение лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, организация 

летней оздоровительной кампании, 

Выполнено – 10  

Не выполнено-0 
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организация проведения специальной оценки 

условий труда )  

Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие путем получения 

дополнительного профессионального 

образования, прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению трудовой 

функции работника (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта 

работника, его квалификации и результатов 

работы) 

 Выполнено – 10 

Не выполнено – 0 

ИТОГО                                                                                                                      100  
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Приложение 6 

к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА 

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Наименование должности (профессии) Размер 

стимулирующих 

выплат к окладу 

(ставке) за 

квалификационную 

категорию 

Инструктор по физической культуре 30 процентов - для 

первой категории; 

50 процентов - для 

высшей категории 
Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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Приложение 7 

к положению об оплате труда работников 

МБДОУ « Детский сад № 4» 

от февраля 2019 г. № 

 

Размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

 

Класс условий труда 
Размер от оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы, % 

3.1 12 

3.2 14 
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