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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда и стимулировании работников муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 3»

1.1. Положение об оплате труда и стимулировании работников муниципальног 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский са 
№ 3» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 
Российской Федерации» и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
отраслевой системой оплаты груда для работников муниципальных учреждений муниципальног 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, установление 
муниципальными правовыми актами городской Думы и мэрии города.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда и стимулирование работнике 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развита 
ребенка -  детский сад № 3» .

1.3. Положение определяет порядок распределения фонда оплаты труда работников ДОУ з 
счет средств муниципального и областного бюджетов

1.4. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договоров 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовы: 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерацш 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и Уставом учреждения.

2.1. Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) -  фиксированны 
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанносте 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 
социальных выплат, устанавливаемый в фиксированном размере.

2.2. Фонд, оплаты труда ДОУ составляют базовая часть (включающая компенсационны 
выплаты) и стимулирующая часть (формируемая за счет экономии фонда оплаты труда).

2.3. Компенсационные выплаты -  дополнительные выплаты работнику за работы: в 
нредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся о

|  нормальных; на работах в местностях с особыми климатическими условиями.
2.4. Стимулирующие выплаты -  выплаты, предусмотренные положением о выплата: 

I стимулирующего характера работникам ДОУ с целью повышения мотивации качественного труд 
работников и их поощрения за результаты труда.

1. Общие положения

2. Основные понятия



3. Порядок выплаты заработной платы работников ДОУ

3.1. Оплата труда работникам учреждения производится в соответствии с о 
системой оплаты труда для работников муниципальных учреждений муниципального обр 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, установленной муницип 
правовыми актами городской Думы и мэрии города.

Система оплаты включает:
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаете;

соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города с учётом требованю 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущес гвле 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификациош 
групп), с учётом сложности и объёма выполняемых работ.

3.2. Выплата заработной платы работнику производится (два раза в месяц -  за пер; 
отработанного месяца 27 числа этого месяца, заработная плата за вторую часть месяца12 числ 
сроки и в порядке, которые установлены трудовым договором, коллективным договоро 
правилами внутреннего трудового распорядка и перечисляются работнику на счет в ба 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца согласно ст. 136 ТК РФ. 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработ 
платы производится накануне этого дня, а оплата отпуска производится, не позднее, чем за 
дня до его начала.

3.3. В случае закрытия МБДОУ на карантин, вследствие отключения водоснабже 
электроэнергии, ремонта детского сада оплата труда работника производится в размере 100%.

4. Выплаты компенсационного характера, применяемые при оплате труда работников Д<

4.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда оп. 
труда за работы во вредных и (или) опасных условиях труда; в условиях труда, отклоняющих' 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профе
(должностей).

4.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) опасных услс 
труда и в у словиях труда, отклоняющихся от нормальных, осуществляются в размерах не 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак' 
содержащими нормы трудового права.

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам специальной от 
условий труда. Конкретный размер выплаты работникам определяется учреждение 
зависимости от продолжительности их работы во вредных и (или) опасных условиях труда.

4.3. За работу в местностях с особыми климатическими условиями выплачивается:
- районный коэффициент в размере 30%;
- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока в разме

30%.
Процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока выплачш 

в размере 10% по истечении первого года работы, с увеличением на 10% за каждые последу 
два года работы, но не свыше 30% заработка, молодёжи в возрасте до 30 лет -  в размере 1 
каждые шесть месяцев работы.

4.4. Педагогическим и другим работникам за работу в специальных (коррекцио 
группах для воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, устанавли! 
надбавка за особые условия труда в размере оклада (должностного оклада), ставки зараб 
платы:

- Заведующий 15 %;
- Воспитатель коррекционной группы 20 %
- Учитель-логопед 20 %;
- Музыкальный руководитель 15 %;
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- Инструктор по физической культуре 15 %;
- Младший воспитатель 15 %.
4.5. Выплаты компенсационного характера выплачиваются в пределах фонда оплаты

5.Порядок, условия установления и размеры выплат за расширение зон обслуживаш
совмещения должностей

5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживани 
исполнении обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 
основной работы, определенной трудовым договором, производятся доплаты компенсацис 
характера.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового соглашения с у 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.2. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслужи 
устанавливается на месяц, квартал и выплачивается ежемесячно.

6. Порядок, условия установления и размеры выплат за работу в праздничные, 
выходные дни и ночное время

6. За каждый час работы в ночное время сторожам производится доплата в размере 
часовой ставки заработной платы (оклада). Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 
работы в юлуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере.

6.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере дне 
ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производил; 
пределах месячной нормы, рабочего времени и з размере двойной ставки, если рг 
производилась сверх месячной нормы.

6.3. По желанию работника, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный 
по распоряжению работодателя, может , быть предоставлен другой день отдыха. В этом сл 
работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежи

7. Порядок выплат стимулирующего характера

7.1. За выполненную работу в учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего
характера:

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплата за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и календарный год;
- надбавка за стаж непрерывной работы: . ;
- надбавка молодым специалистам;
- надбавка за специфику работы.
- доплаты:
- за звание знак «Отличник народного просвещения»,

‘ - нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
другие награды Российской Федерации.

7.2. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пределах фонда оплаты тру:
7.3. Выплаты стимулирующего характера: за интенсивность и высокие результаты раб> 

за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы за месяц, кварт; 
календарный год. устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оце] 
профессиональную деятельность работника.

7.4. Выплаты стимулирующего характера начисляются на должностной оклад в процент 
и (или) суммированном отношении с учетом районного коэффициента и надбавки за рабо- 
южных районах Дальнего Востока за фактически отработанное время.

7.5. Размер стимулирующей выплаты: за интенсивность и высокие результаты работь 
качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы за месяц, кварта
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m
календарный год. определяются руководителем учреждения, согласно критериям \  
качества и результативности труда, утвержденным локальным нормативным актом учк 
учетом мнения Совета Учреждения.

7.6. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результатк 
работников учреждения утверждаются приказом руководителя. Выплата за интенсив| 
высокие результаты работникам устанавливается в процентном отношении к должн *  
окладу и начисляется пропорционально фактически отработанному времени с учетом район 
дальневосточного коэффициента. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
обязательный характер.

Оценка показателей эффективности деятельности работников производится ежемесяч 
Коллегиальный орган, созданный в учреждении с участием представителя работ 

учреждения -  Совет Учреждения, подводит итоги выполнения показателей эффектш 
деятельности работников, на основе аналитической информации, выносит решеш 
установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работни 
текущий месяц по следующим основным показателям:

Воспитателям
№
п/п

П оказатели К ритерии Размеры выплат 
процентном отнои

К ДОЛЖНОСТНО!\
окладу, с учетом 

ДВ-коэффициен
1. Посещаемость детей Посещаемость 80% и более 1%
2. Работа с родителями Отсутствие обоснованных жалоб, 

задолженности по родительской плате
1%

л ? й. Развивающая среда Обновление предметно-развивающей 
среды в группе

3%

4. Создание безопасных 
условий для детей

Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей, ГО и ЧС и ПБ

2%

5. Исполнительская
дисциплина

Качественная подготовка к НОД, 
соблюдение сроков представления 
отчетности, планов, отсутствие 
замечаний по результатам контроля.

8%

Итого 15%

Старший воспитатель

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплат] 
процентном отнош 

к должностном 
окладу, с учетом F 

ДВ-коэффициент

1

_

Владение 
современными 
образовательными 
технологиями и
методиками, 
эффективность их 
применения

................................_i

Использование современных 
образовательных технологий

5%



2 Результаты контроля Отсутствие нарушений нормативно
правовых и методических требований, 
регламентирующих работу педагога

5%

о Качество подготовки 
отчетности

Предоставление отчетов, соблюдение 
сроков

5%

Итого 15%

Учитель -  логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
педагог -  психолог, педагог дополнительного образования

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты j 
процентном отношен 

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентоЕ
; 1 Работа с родителями Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей
4%

2 Качественная 
подготовка и 
соблюдение сроков 
представления 
отчетности, планов 
в/о работы

Представление отчетности 
(информации, планов) без ошибок, 
соблюдение сроков представления 
отчетности

6%

л Организация и 
содержание 
предметно
пространственной 
среды

Обновление предметно-развивающей 
среды в кабинете, группе

5%

итого 15%

М ладший воспитатель

№
п/п

П оказатели Критерии Размеры выплаты ] 
процентном отношен 

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентог
1 1. Посещаемость детей Посещаемость 80% и более 3%

2. % Эффективное использование 
коммунальных ресурсов

2%

|- -> . Исполнительская дисциплина 3%

; 4. Работа с родителями Отсутствие замечаний со стороны 
родителей, контрольно-надзорных 
органов и административного 
контроля

2%

итого 10%



34
Делопроизводитель

Показатели Критерии Размеры вы 
процентном отн 

к должностно 
окладу, с учетом 

ДВ-коэффициент
1. Ведение документации по 
компенсации родительской платы, 
отчетности по ПФ

Своевременное предоставления 
отчетности

2. Качественная подготовка и 
соблюдение сроков 
предоставления отчетности и 
планов работы

Предоставление отчетности 
(информации, планов) без 
ошибок, соблюдение сроков 
предоставления отчетности

Итого

2,5%

5%

Специалист по закупкам
Показатели Критерии Размеры выплаты в 

процентном отношен!
к должностному 

окладу, с учетом РК 
ДВ-коэффициентов

1 2. Наличие замечаний по 
контролю соблюдения 
законодательства при организации 
закупок

Отсутствие замечаний 2,5%

2. Наличие замечаний 
выполнению приказов и 
распоряжений руководства

Отсутствие замечаний 2,5%

Итого 5%

Калькулятор

№
п/п

%

Показатели Критерии Размеры выплаты i 
процентном отношен 

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициенто1

'1 Исполнительская
дисциплина

качественное ведение 
документации

1%

% 1 Исполнительская
дисциплина

Своевременное предоставление 
отчетности

2%

Результаты контрольно-надзорной 
деятельности

Ж Работа, способствующая
повышения имиджа ДОУ

Участие в социально значимых
мероприятиях ДОУ

2%

итого 5 %



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты в 
процентном отношен!

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентов
1 Своевременность и 

качественность выполне
ния заявок, оперативного 
выполнения

Отсутствие замечаний 2%

•
2

Качественность проведе
ния текущих ремонтов

Проведение работы в 
установленный срок.

2%

О Выполнение мероприятий 
по ОТ, ПБ, ГО и ЧС

Отсутствие замечаний 1 % '
’VU

итого 5 %

Уборщик служебных помещений

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты в 
процентном отношен!

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициенто>з
1 Исполнительская

дисциплина
Выполнение санитарно- 
гигиенических условий, 
эпидемиологического режима в 
помещении детского сада, 
выполнение Сан ПиН

2%

2 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие жалоб со стороны 
родителей и администрации

2 %

о
J Выполнение мероприятий 

по ОТ, ПБ, ГО и ЧС
Отсутствие замечаний 1 %

а

ИТОГО 5 % к  ян.

Специалист по охране труда

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты г 
процентном отношен!

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентов
,1 Отсутствие травматизма Профилактическая работа с 

детьми, педагогами, родителями
2 %

2 i Исполнительская 
1 дисциплина

Выполнение плана мероприятий 
по ОТ, ПБ, ГО и ЧС

1 %

п Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административному контролю

1 %

4 Отчетность Отсутствие нарушений к 
требованиям отчетности

1 %

итого
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Сторож

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выпла 
процентном отноа  

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентов
1 Исполнительская

дисциплина
Отсутствие нарушений со 
стороны контрольно-надзорных 
органов и административного 
контроля

1 % 1

! 2 Оперативность 
выполнения требований 
по ОТ ТБ ПБ ГО и ЧС

Оперативность разрешения 
возникших проблем и их 
устранение

2 %

! Э Исполнительская
дисциплина

Сохранение имущества ДОУ 2 %

итого 5 %

Дворник
№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты в 
процентном отношени 

к должностному 
окладу, с учетом РК i 

ДВ-коэффициентов
1 Создание условий для 

безопасности 
работников, детей, 
родителей на территории 
детского сада

Отсутствие нарушений 1 %

2
Отсутствие
обоснованных жалоб со 
стороны родителей, 
сотрудников

Без замечаний, выполнение, 
качество работы

1 %

->J Исполнительская
дисциплина

Сохранение рабочего инвентаря в 
надлежащем порядке

2%

4 Выполнение инструкций 
по От. ПБ. ГО и ЧС

Отсутствие нарушений 1%

ИТОГО 5 %

Оператор стиральных машин

№
п/п

Показатели Критерии
....

Размеры выплаты i 
процентном отношен 

к должностному 
окладу, с учетом РК 

ДВ-коэффициентов
: 1 Своевременность и 

качество выполнения 
работ

Отсутствие замечаний 2%

2 Выполнение инструкций 
по ОТ, ПБ. ГО и ЧС

Отсутствие нарушений 1 %



итого 5 %

Ш еф-повар, повар, кухонный рабочий
.V»
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты в 
процентном отношенш  

к должностному 
окладу, с учетом РК и 

ДВ-коэффициентов
Обеспечение 
качественного питания

Отсутствие нарушений и 
соблюдение соответствий 
требованиям Сак ПиН

1 %

Содержание рабочего 
места, спец.одежды и 
внешнего вида в 
надлежащем санитарном 
состоянии

Отсутствие нарушений и 
соблюдение соответствий 
требованиям Сан ПиН

1 %

‘ 1  i

Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны 
родителей и сотрудников

1 %

4 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны 
контрольно -  надзорных органов 
и административного контроля

1 %

5 Взаимодействие с 
коллективом

Взаимозаменяемость 1 %

итого 5 %

Кладовщик
№ Показатели Критерии 
п/и

Размеры выплат! 
процентном отнош!

к должностном 
окладу, с учетом F 

ДВ-коэффициеш
1 ! Соблюдение требований 

по обеспечению 
продуктами питания

Наличие сертификатов качества 
на продукты питания

2%

2 Отсутствие замечаний 
контрольных и 
надзорных органов

Отсутствие нарушений 1 %

3 Соблюдение сроков 
отчетности

Введение соответствующей 
документации по приходу и 
расходу продуктов питания
складского учета

1 %

4 Выполнение инструкций 
! по ОТ. ПБ. ГО и ЧС

Отсутствие нарушений 1 %

итого



Кастелянша
38 /

№
п/п

Показатели Критерии Размеры выплаты 
процентном отноше 

к должностному 
окладу, с учетом PI 

ДВ-коэффициентс
1 Своевременность и 

качество выполнения 
работ

Отсутствие замечаний 2 %

2 Выполнение инструкций 
по ОТ, ПБ, ГО и ЧС

Отсутствие нарушений 1 %

оj Исполнительская
дисциплина

Сохранность имущества ДОУ 1 %

4 Эффективное 
использование 
коммунальных ресурсов

Выполнение мероприятий по 
экономии энергосбережения

1 %

итого 5 %

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, календарный год не не 
обязательный характер. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются каз 
процентном отношении к должностному окладу и начисляются пропорционально фактиче 
отработанному времени, так и в абсолютном размере. На премиальные выплаты по итогам раб' 
за месяц, квартал, календарный год в абсолютном размере не начисляются районный коэффици 
и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока» При назначет 
премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие факторы, характеризую! 
деятельность работника:

Премиальные 
выплаты по итогам 
работы за месяц, 
квартал.
календарный год

Наличие 
экономии по 
фонду- оплаты 
труда

своевременное, 
квалифицированное и 
качественное выполнение 
порученной работы,
связанной с выполнением 
уставной деятельности 
учреждения;
добросовестное и
качественное исполнение
должностных
обязанностей:
проявление
профессионализма,
инициативы и творчества,
использование
современных форм и
методов организации
труда;
участие в
соответствующем периоде 
в выполнении важных 
работ, мероприятий; 
бережное, рациональное 
использование

Не носят
обязательный
характер

Количество 
должности 
окладов не 
ограничен


