
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (организации)  

«Детский сад № 63» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решением Городской Думы города Таганрога от 

29.10.2008 № 714 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений»,  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 

305 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Таганрога» с изменениями, утвержденными постановлением Администрации 

города Таганрога  от 16.10.2013г. № 3246, от 10.06.2015г. № 1747;   

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в 

целях усиления материальной заинтересованности работников муниципальных 

учреждений (организации) в повышении эффективности труда, улучшении 

качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

(организации) « Детский сад № 63»  

1.2. Положение включает в себя: 

- размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера; 

- размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера; 

- размеры и условия осуществления выплат иного характера; 

- приложение № 1 «Положение об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников»; 

- приложение № 2 «Положение о персональном повышающем 

коэффициенте»; 

- приложение № 3 «Положение о премировании»; 

- приложение № 4 «Положение об оказании материальной помощи». 

- приложение № 5 «Положение об оценке эффективности деятельности 

младших воспитателей (помощников воспитателей »; 

- приложение № 6 «Положение об оценке эффективности деятельности 

медицинских работников; 

1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам согласно приложению № 1 к постановлению 

Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Таганрога». 

Должность «помощник воспитателя» отнести к квалификационной группе 

«Должности работников учебно – вспомогательного персонала первого уровня с 

окладом 4538 рублей.   



1.4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие 

соответствующего профессионального образования, 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 рекомендации 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. 

1.5. Разряды оплаты труда рабочих определяются по Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

1.6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и 

служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к постановлению 

Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Таганрога». 

1.7. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих учреждения устанавливаются согласно разделу 2 приложения 7 к 

постановлению Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога». 

Должность «помощник воспитателя» отнести к квалификационной группе 

«Должности работников учебно – вспомогательного персонала первого уровня с 

окладом 4538 рублей.   

1.8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения. 

1.10. Порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей 

установлен разделом 5 приложения 7 к постановлению Администрации города 

Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Таганрога». 

1.11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 6 приложения 7 к постановлению Администрации города 

Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Таганрога». 

1.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в учреждении приведены в разделе 7 приложения 7 к 

постановлению Администрации города Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Таганрога». 

1.13. Должностные оклады работникам, относящимся по своим 

функциональным обязанностям к работникам здравоохранения, образования, 

культуры и социального обслуживания населения, устанавливаются согласно 

положениям об оплате труда работников учреждений этих видов экономической 

деятельности в постановлении Администрации города Таганрога от 05.02.2013             

№ 305 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Таганрога»с учетом их увеличения (индексации) в соответствии с 

постановлениями Администрации города Таганрога,  а компенсационные и 



стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с настоящим 

положением. 

1.14. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения за счет средств областного бюджета, муниципального 

бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

Фонд оплаты труда муниципального учреждения формируется на очередной 

финансовый год исходя из размеров субсидий учреждению на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.15. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера являются обязательными для включения в трудовой договор.  Не 

являются обязательными для включения в трудовой договор единовременные 

выплаты премии, а также выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту, кроме выплаты руководителю и иным работникам, установленной 

на основании системы оценки эффективности деятельности для включения в 

«эффективный контракт». 

 

2.Выплаты компенсационного характера 

 

2.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и 

порядком их установления в муниципальных учреждениях города Таганрога, 

указанным в приложении № 2  к постановлению Администрации города 

Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Таганрога» работникам устанавливаются 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и 

специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом 

повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, для рабочих – с учетом повышающего коэффициента за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно: 



2.3.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда 

устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за время фактической 

занятости в таких условиях.  

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

2.3.2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к 

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

осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 

доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от должностного 

оклада, исчисленного на учебную нагрузку. Перечень работников, которым 

устанавливаются доплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы), а 

также конкретные размеры доплат в тех случаях, когда они имеют минимальные и 

максимальные значения, определяются руководителем учреждения. 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих 

размерах: 

№ 

п/п 

Категории работников и видов работ Размер доплаты 

к должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

в процентах 

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

группах для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  (в том числе с задержкой 

психического развития), в том числе: 

 

 

1.1 руководителю учреждения и его заместителям при наличии в 

учреждении от 2–х и более специальных (коррекционных) 

образовательных групп 

15 

1.2 педагогическим и другим работникам  20 

2.4. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, производятся в следующем порядке: 

2.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 

35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет часовой ставки заработной платы производится путем деления 

должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.4.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, производится в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Категории работников и видов работ Размер доплаты в 

процентах к 

должностному окладу 



№ 

п/п 

Категории работников и видов работ Размер доплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

1. Работникам за работу в  методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, методических  

объединениях: 

 

 

 

1.1. руководителю комиссии До 20 

1.2. секретарю комиссии До 15 

2. Работникам за работу в аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, ее зональных и 

территориальных подкомиссиях  

10 

3. Работникам за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения 

15 

4. Работникам за ведение делопроизводства (при 

отсутствии штатного делопроизводителя, секретаря, 

документоведа) 

До 20 

5. Работникам за работу с архивом учреждения (при 

отсутствии архивариуса, документоведа, 

делопроизводителя, секретаря) 

До 25 

6. Работникам, ответственным за организацию 

питания (кроме работников, в должностные 

обязанности которых входит исполнение 

мероприятий по организации питания) 

До 15 

7. Педагогическим работникам  (при отсутствии 

штатного инспектора по охране прав детства) - за 

организацию работы по охране прав детства, с 

асоциальными семьями* 

до 10 

 

*Под асоциальной семьей понимается семья, в которой нарушаются права ребенка. 

Основными критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, находящейся в 

социально опасном положении, являются: 

- жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его жизни и здоровья; 

- систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию несовершеннолетнего; 

- отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, аморальный 

образ жизни, употребление наркотических средств); 

- вовлечение ребенка в совершение противоправных или антиобщественных действий. 

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 



работника по соответствующей должности, для педагогических работников по 

соответствующей педагогической должности независимо от объема учебной 

нагрузки. 

2.4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4.5. Доплата за увеличение объема работы устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.6. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника устанавливается работнику в случае возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

2.4.7. Фонд заработной платы по вакантной должности или должности 

временно отсутствующего работника (при наличии этой должности в штатном 

расписании учреждения) используется для установления доплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, 

объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.4.8. Особенности регулирования труда лиц, выполняющих 

дополнительную работу на условиях совмещения профессий (должностей),  

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы, исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника определяются статьей 60.2 

главы 10 и главой 151 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в следующем порядке: 

2.5.1. В размере не менее одинарной дневной ставки сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.5.2. В размере не менее одинарной часовой ставки сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени. 



2.5.3. В размере не менее двойной часовой ставки сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.5.4. Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты 

труда на очередной финансовый год. 

2.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

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

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

определяются статьей 60.1 главы 10 и главой 44 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

2.8. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств 

на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с 

учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, и ставкам заработной платы для дошкольных 

учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, - 5 

процентов. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и 

порядком их установления в муниципальных учреждениях, указанным 

приложении № 3 к постановлению Администрации города Таганрога от 

05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Таганрога», работникам устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

1) за качество выполняемых работ (пункт 3.4 настоящего положения): 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса; 

- персональный повышающий коэффициент. 

2) за выслугу лет (пункт 3.5 настоящего положения); 

3) премиальные выплаты (пункт 3.6 настоящего положения). 



3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 

оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 

окладу (ставке заработной платы), за исключением повышающих коэффициентов 

за наличие квалификационной категории, образование, за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые 

учитываются при определении размера компенсационных выплат. 

3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

качество выполняемых работ: 

3.3.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

работникам при наличии:  

второй квалификационной категории – 0,07; 

первой квалификационной категории – 0,15; 

высшей квалификационной категории – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 

присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой нормы времени и при 

выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

3.3.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам (кроме занимающих штатные должности в образовательных 

учреждениях повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-

квалификационными требованиями), которым присвоена ученая степень, 

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, в 

следующем порядке:  

- при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должностям – до 30 процентов 

должностного оклада. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии 

ученой степени доктора наук устанавливается после присуждения ученой степени 



с даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче диплома. 

- при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должностям – до 20 процентов 

должностного оклада. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии 

ученой степени кандидата наук устанавливается после присуждения ученой 

степени с даты принятия решения диссертационного совета после принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

диплома 

- при наличии почетного звания «народный» – до 30 процентов 

должностного оклада, «заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада по 

основной и совмещаемым должностям, награжденным ведомственным почетным 

званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной 

должности. Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим 

почетное звание (нагрудный знак), устанавливается со дня присвоения почетного 

звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и 

более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 

3.3.3. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию 

и надбавка за качество выполняемых работ, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2, 

устанавливаются к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

3.3.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям 

автомобилей всех типов: имеющим 1-й класс - в размере 25 процентов, 2-й класс – 

в размере 10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное 

время в качестве водителя. 

3.3.5. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере 

до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим 

не ниже 6 - го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также 

водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным 

разрядам, занятым перевозкой воспитанников.  

3.3.6. Средства на осуществление выплат за качество выполняемых работ, 

указанной в пунктах 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5,предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

3.3.7. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам,   

реализующим образовательные программы дошкольного образования.   

        Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно  с  учетом мнения выборного профсоюзного органа   в пределах 

средств областного бюджета или бюджета города Таганрога, предусмотренных 

учреждению на обеспечение деятельности  в соответствии с критериями оценки 

результативности и качества работы педагогических работников согласно 

приложению № 1 к настоящему положению,   

        Объем  средств, предусмотренных на установление надбавки за 



результативность и качество работы педагогических работников,  рассчитывается 

и доводится МБДОУ главным распорядителем средств бюджета– Управлением 

образования г. Таганрога..  

 3.3.8. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования.   

        Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 

работы по организации образовательного процесса устанавливаются МБДОУ 

самостоятельно  с  учетом мнения выборного профсоюзного органа   в пределах 

средств областного бюджета или бюджета города Таганрога, предусмотренных 

учреждению на обеспечение деятельности  в соответствии с критериями оценки 

результативности и качества работы младших воспитателей (помощников 

воспитателей) согласно приложению № 5 к настоящему положению.   

        Объем  средств, предусмотренных на установление надбавки за 

результативность и качество работы младших воспитателей (помощников 

воспитателей) рассчитывается и доводится МБДОУ главным распорядителем 

средств бюджета – Управлением образования г. Таганрога..  

 3.3.9  Надбавка за результативность и качество работы по оказанию 

медицинской помощи воспитанникам устанавливается врачам, среднему 

медицинскому персоналу МБДОУ,  реализующих  общего 

образования(дошкольного образования),обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере образования, подведомственных органу местного самоуправления, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя МБДОУ г. Таганрога    

        Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 

работы по оказанию медицинской помощи воспитанникам устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно  с  учетом мнения выборного профсоюзного органа   в 

пределах средств областного бюджета или бюджета города Таганрога, 

предусмотренных учреждению на введение данной надбавки, в соответствии с 

утвержденными локальными нормативными актами МБДОУ,  критериями оценки 

результативности и качества работы медицинских работников согласно 

приложению № 6 к настоящему положению.   

        Объем  средств, предусмотренных на установление надбавки за 

результативность и качество работы медицинских работников    рассчитывается и 

доводится МБДОУ главным распорядителем средств бюджета – Управлением 

образования г. Таганрога.   

3.3.10. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) устанавливается работникам  учреждения с учетом 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Порядок  

установления персонального повышающего коэффициента регламентируется 

положением о персональном повышающем коэффициенте согласно приложению 

№ 2 к настоящему положению. 

Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 

коэффициента не предусматриваются при планировании расходов бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на очередной 

финансовый год и на плановый период».   



3.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от 

общего стажа работы в учреждениях бюджетной сферы в следующих размерах:  

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 0,10; 

при стаже работы от 5 до 10 лет – 0,15; 

при стаже работы от 10 до 15 лет – 0,20; 

при стаже работы свыше 15 лет – 0,30. 

 Помощникам воспитателей  данная выплата устанавливается в зависимости от 

общего стажа работы в учреждениях бюджетной сферы с 01.01.2015г.   

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку. 

Для педагогических работников повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет рассчитываются исходя из должностного 

оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения стажа 

работы, дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, 

если документы, подтверждающие стаж работы, находятся в учреждении, или со 

дня представления работником необходимого документа, подтверждающего стаж 

работы. 

Средства на выплату за выслугу лет предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

3.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по 

итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 

процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента – на 

премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за 

счет средств экономии по фонду оплаты труда и по другим направлениям 

расходов в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Премиальные 

выплаты осуществляются в порядке, установленном положением о премировании 

работников учреждения, согласно приложению  №3 к настоящему положению. 

3.6. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 

качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 

муниципального задания, устанавливаемого Управлением образования 

г.Таганрога. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1.Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 



работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, и другим 

работникам в соответствии с положением о порядке расходования средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, в учреждении с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа работников. 

Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные 

фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. Премиальные выплаты осуществляются в порядке, установленном 

положением о премировании работников учреждения, согласно приложению  №3 

к настоящему положению. 

4.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере одного 

процента от планового фонда оплаты труда. Порядок осуществления выплаты 

материальной помощи работникам регламентируется положением о материальной 

помощи работникам учреждения, согласно приложению  №4 к настоящему 

положению.  

4.3. Из фонда оплаты труда молодым специалистам – педагогическим 

работникам, выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального 

образования соответствующего профиля, имеющим стаж работы в 

муниципальных образовательных учреждениях до одного года, устанавливается 

ежемесячная доплата в размере 2000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется без учета 

фактически отработанного рабочего времени. Начисление ежемесячной доплаты 

молодым специалистам осуществляется в пределах планового фонда оплаты 

труда.  

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты молодым 

специалистам определяется в соответствии с положением о молодых 

специалистах, утвержденным приказом Управления образования г. Таганрога. 

4.4. Производить работнику учреждения доплату до минимального размера 

оплаты труда в случаях,  когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным 

согласно производственному календарю и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплату производить 

пропорционально отработанному времени. 

Начислять данную доплату работнику по основному месту работы по 

основной профессии, должности и выплачивать вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

          Средства для установления доплаты до минимального размера  оплаты 

труда предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год 

5. Заключительные положения 

 



5.1. Руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной должности 

(с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 

финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников 

учреждения. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в 

зависимости от среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

Среднесписочная численность 

(человек) 

Предельная кратность 

 50,0 и менее До 3,0 

 50,0 - 100,0 До 4,0 

100,0  - 150,0 До 5,0 

Свыше 150,0 До 6,0 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им учреждения 

устанавливается Управлением образования г. Таганрога. Размер установленной 

предельной кратности является обязательным для включения в трудовой договор. 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 

итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к 

величине среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма 

премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшаются 

на размер превышения. 

При определении кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются 

единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами.  

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная 

кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 

источников финансирования) определяется путем снижения размера предельной 

кратности, установленного руководителю, на 0,5. 

В   исключительных  случаях  по  решению  Управления  образования г. 

Таганрога руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на 

определенный период может устанавливаться предельная кратность дохода в 

индивидуальном порядке (для вновь создаваемых учреждений, для учреждений, 

передаваемых в собственность города Таганрога, при приостановлении основной 

деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и 

др.). 

5.2. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений 

города Таганрога не может быть более 40 процентов (кроме муниципальных 

учреждений города Таганрога, в которых доля работников административно-

управленческого персонала составляет более 35 процентов от общей 

численности). 



 Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 

персоналу, предельная доля оплаты труда которых в фонде оплаты труда 

муниципальных учреждений города Таганрога не может быть более 40 процентов, 

установлен приложением № 15к постановлению Администрации города 

Таганрога от 05.02.2013 № 305 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Таганрога». 

5.3. Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, материальная помощь руководителю учреждения устанавливается на 

основании приказа начальника Управления образования г.Таганрога. 

5.4. Полномочия по установлению материальной помощи, премий, 

повышающего персонального коэффициента и иных стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения, 

осуществляются на основании приказа или иного нормативного документа 

Управления образования г.Таганрога о назначении этих выплат или о передаче 

полномочий руководителю учреждения. 

5.5. Выплата надбавок, доплат, премий, материальной помощи, 

установление повышающего персонального коэффициента и иных выплат по 

заработной плате работников учреждения (кроме руководителя) производится на 

основании приказа руководителя учреждения. 

5.5. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

руководствоваться прочими действующими нормативными документами. 

 

 

 

Принято на общем собрании коллектива 

от «10»  06  2015 года 

(протокол № 2) 


