


1.7. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 

вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

1.8. Работникам моложе 18 лет с сокращенной продолжительностью 

ежедневной работы выплачивается заработная плата как работникам 

соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 

работы. 

1.9.На период обучения работников, направленных на 

профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение 

вторым профессиям, за ними сохраняется средний месячный заработок 

(ст.187 ТК РФ). 

1.10. Оплата труда работников МБДОУ ДС КВ № 22 производится в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной системе учреждения 

на соответствующий финансовый год. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения в части оплаты труда работников, предпринимаемый 

соответствующим главным распорядителем средств муниципального бюджета, 

может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых им государственных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2.Порядок и условия оплаты труда 
2.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников детского сада устанавливаются в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого и 

второго уровня, с профессиональными квалификационными группами 

должностей педагогических работников, с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования Темрюкский 

район и профессиональными квалификационными группами 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Темрюкский район, утвержденными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Темрюкский район. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. На основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, руководитель учреждения 

самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 



профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационной группе образует новый оклад.      

Повышение и изменение базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы производится на основании нормативно- 

правовых актов федерального, краевого и муниципального уровней. 

2.3. Размеры повышающих коэффициентов  к минимальным размерам 

должностных окладов, работников МБДОУ ДС КВ № 22 отражены в таблице 

 

№ п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный 

уровень 

Повышающие 

коэффициенты 

2.3.1. Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня:  0,00 

младший воспитатель 

 Заведующий хозяйством 0,04 

2.3.2. Должности педагогических работников  

2.3.2.1. 1 – квалификационный уровень: 
0,00 

музыкальный руководитель 

2.3.2.2. 3 – квалификационный уровень: 
0,09 

воспитатель 

2.3.2.3. 4 – квалификационный уровень: 

0,10 
старший воспитатель; 

учитель-логопед 

педагог - психолог 

 

2.4. Оплата труда заведующего учреждением 

2.4.1.Заработная плата заведующего МБДОУ ДС КВ № 22, состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.4.2.Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором исходя из минимального размера должностных 

окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам (ПКП) с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения, и может составлять до 5 размеров указанной заработной 

платы. Критерии для установления кратности при определении 

должностного оклада руководителя учреждения, установленные главным 

распорядителем бюджетных средств – численность детей, воспитанников: 

коэффициент 1,8 – при численности от 151 и более; коэффициент 1,5 – при 

численности от 101 до 150;  

2.4.3. Главный распорядитель средств муниципального бюджета, в 

ведении которого находится детский сад, в утверждаемом им  порядке 



устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего 

характера.  

2.4.4. С учётом условий труда руководителю учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные  

п.3.3.настоящего Положения.  

2.4.5. Премирование руководителя детского сада осуществляется с 

учётом результатов деятельности детского сада в соответствии с критериями 

оценки и показателями эффективности работы детского сада, 

установленными главным распорядителем средств муниципального 

бюджета, в ведении которого находится детский сад. 

2.5. Оплата труда медицинских работников, относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 

оплаты труда соответствующих ведомств. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты производятся по условиям оплаты труда 

учреждений здравоохранения, в которых они работают. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 

2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», других работников – в соответствии с трудовым 

законодательством. Ставки заработной платы педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объѐма 

педагогической работы): 

- за 36 часов педагогической работы в неделю - воспитателям, в том 

числе старшему воспитателю; 

- 25 часов педагогической работы в неделю воспитателям групп 

комбинированной направленности (логопедической группы ); 

- за 24 часа работы в неделю музыкальным руководителям; 

-за 20 часов в неделю учителю- логопеду. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. Месячная заработная плата педагогических работников 

определяется путём умножения ставок заработной платы на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической работы в неделю. Установленная 

педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 

работника рассчитывается по формуле: О ═ Окл + КВ, где О – оклад 

педагогического работника; Окл - оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 



квалификационным уровням; КВ – ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере не более 115 рублей в месяц.   

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 

женщины-36 часов в неделю, мужчины-40 часов в неделю. Об уменьшении 

объёма нагрузки, изменении размера заработной платы и о догрузке 

педагогической работой работники должны быть поставлены в известность 

не позднее, чем за два месяца. 

2.7. Отдельным категориям работников устанавливаются постоянные 

дополнительные выплаты и выплаты компенсационного характера в 

пределах фонда оплаты труда: 

2.7.1. Дополнительная выплата, повышающая уровень социальной 

защищенности педагогических работников (заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель), в 

размере 3000 (трех тысяч) рублей за ставку заработной платы 

(Постановление  Главы  администрации Краснодарского края от 10.12.2007 

года № 1138 «Об установлении доплат педагогическим работникам» с  

изменениями от 25.07.2011г.); 

2.7.2. Дополнительная выплата отдельным категориям работников, 

направленная на сохранение кадрового потенциала и стабильности работы 

муниципальных образовательных учреждений (старший воспитатель, 

воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, младший 

воспитатель, повар, машинист по стирке и ремонту белья, дворник, сторож), 

в размере 3000 (трех тысяч) рублей за ставку заработной платы 

(Постановление Главы муниципального образования Темрюкский район от 

01.03.2012 года № 328 «О введении и об условиях осуществления денежных 

выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования Темрюкский район»). 

2.8. Дополнительные выплаты производятся исходя из фактически 

отработанного работником времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности. При занятии штатной должности не 

в полном объеме или в случае, если месяц, за который производится 

дополнительная выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

2.9. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий), и других выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, установленных за дополнительный 

выполненный объем работ, исчисляется без учета денежных выплат, 

установленных пунктом 2.7. и не может быть уменьшен в связи с их 

введением. 

2.10. Дополнительные выплаты, указанные в пункте 2.7. являются 

составной частью заработной платы работников и производятся ежемесячно 

в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 



3.1. Оплата труда работников МБДОУ ДС КВ № 22, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с должностными 

окладами. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливается 

работодателем по итогам  специальной оценки условий труда Минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (ст.147 ТК РФ). 

3.2. Работникам  могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.2.1. Выплата за работу с вредными условиями труда устанавливается 

в соответствии со ст.147 ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными 

и опасными условиями труда.  

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не устанавливается. 

3.2.2. Выплата за совмещение должностей устанавливается работнику 

при совмещении им должностей. 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема 

дополнительной работы. 

3.2.3. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания или объема дополнительной работы. 

3.2.4. Выплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). Размер выплаты 

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

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.2.5. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время; ночным считается время с 22 часов 

вечера до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты – 35%  части 

должностного оклада за час работы работника. Расчет части должностного 

оклада за час работы определяется путем деления должностного оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 



3.2.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного 

оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени; 

- в размере не менее двойной части должностного оклада сверх 

должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени.  

3.2.7. Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере от оклада, за последующие часы 

– не менее чем  в двойном размере от оклада (ст.152 ТК РФ). 

3.2.8. Выплата 25% педагогическим работникам за  работу в сельской  

местности (Постановление Главы администрации Краснодарского края  № 

1218 от 27.11.2008 года «О введении отраслевой системы оплаты труда  

работников государственных  образовательных учреждений  и 

государственных учреждений  образования Краснодарского края». 

3.2.9.Выплата педагогическим работникам (воспитатель, старший 

воспитатель, учитель - логопед, музыкальный руководитель) за 

квалификационную категорию. При наличии первой квалификационной 

категории - 10%, при наличии высшей квалификационной категории-15%. По 

итогам аттестации педагогических работников. 

3.3.Компенсационные выплаты за специфику работы: 

 

№ п/п. 

Должность 
Критерии 

выплаты 

Размер 

выплаты 

(в % от 

оклада) 

Основание 

3.3.1 Воспитатель 

логопедической 

группы 

Педагогическим 

работникам в 

группе 

комбинированной 

направленности, 

за воспитательно-

образовательную 

работу с детьми, 

имеющими на 

15% Постановление 

Главы 

администрации 

Краснодарского 

края от 

27.11.2008 г.  

№ 1218 (ред. от 

30.06.2014 г.).  

«О введении  

3.3.2 Учитель-логопед 20% 

3.3.3 Младший 

воспитатель   

группы 

комбинированной 

направленности   

15% 



3.3.4 Заведующий основании 

медицинского 

заключения 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

15% отраслевой  

системы оплаты 

труда работников 

государственных 

образовательных 

учреждений  и 

государственных 

учреждений 

образования  

Краснодарского 

края» 

3.3.5 Старший 

воспитатель 

15% 

3.3.6 Музыкальный 

руководитель 

15% 

 

 

3.4.ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

работникам МБДОУ ДС КВ № 22 

№ 

п/п 
Критерии повышения 

Размер 

выплаты 

в % от оклада 

Основание для 

установления 

выплаты 

3.4.1 

Повару (за работу у горячих 

плит, электро-жарочных 

шкафов) 

4% 

Карта специальной 

оценки условий 

труда 

3.4.2 Младшему воспитателю 

(шум, параметры световой 

среды, тяжесть трудового 

процесса) 

4% 

Карта специальной 

оценки условий 

труда 

3.4.3 Дополнительная выплата за 

совмещение должностей 

По 

соглашению 

сторон 

трудового 

договора 

Ст.151 ТК РФ 

3.4.4 Дополнительная выплата за 

расширение зон обслуживания 

По 

соглашению 

сторон 

трудового 

договора 

Ст.151 ТК РФ 

3.4.5. Выплата за увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника 

По 

соглашению 

сторон 

трудового 

договора 

Ст.151 ТК РФ 

3.4.6. Выплата за работу в ночное 35% (за Ст.154 ТК РФ 



время  каждый час 

работы в 

ночное время) 

3.4.7. Выплата за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни 

В двойном 

размере 
Ст.153 ТК РФ 

3.4.8. Выплата за сверхурочную 

работу 

Первые два 

часа - в 

полуторном 

размере; 

последующие 

часы - в 

двойном 

размере 

Ст.152 ТК РФ 

3.4.9 Выплата педагогическим 

работникам за  работу в 

сельской  местности. 

  25% (Постановление 

Главы 

администрации 

Краснодарского края  

№ 1218 от 

27.11.2008г.  « О 

введении отраслевой 

системы оплаты 

труда  работников 

государственных  

образовательных 

учреждений  и 

государственных 

учреждений  

образования 

Краснодарского 

края». 

 

3.4.10 Педагогические работники 

(воспитатель, старший 

воспитатель, учитель- логопед, 

музыкальный руководитель 

За 

квалификацио

нную 

категорию: 

при наличии 

первой 

квалификацио

нной 

категории-

По итогам  

аттестации 

педагогических 

работников. 



10% 

при наличии 

высшей 

квалификацио

нной 

категории-

15% 

 

3.5.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

3.6.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.7.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностному окладу, ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих 

выплат пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе), 

отработанному времени. 
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