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                                              I.Общие положения 

 

1.1.  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения «Детский сад  №12» пгт Хрустальный 

Кавалеровского муниципального района Приморского края (сокращённое наименование 

МБДОУ №12 пгт Хрустальный) разработано в соответствии с  Трудовым кодексом РФ, 

постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от 01.07.2013 № 

265 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Кавалеровского муниципального района».   

1.2. Настоящее Положение регулирует: 

порядок и условия оплаты труда работников МБДОУ №12 пгт Хрустальный (далее- 

учреждение). 

1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения  (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда  с увеличением его на 

районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, 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. 

      1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.7. Размеры окладов работников учреждения, установленные по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп,  увеличиваются (индексируются) 

в соответствии с действующим законодательством с учетом роста потребительских цен 

на товары и услуги.  

  При увеличении (индексации) окладов  работников учреждений их размеры 

consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD69C23FDEAC43B9EAD547177AF4BB370EC5567BFB42231n4J
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подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

  

II. Порядок и условия оплаты труда  

        2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя  оклады, 

ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечня видов компенсационных выплат в муниципальных учреждениях 

Кавалеровского муниципального района, утвержденного администрацией 

Кавалеровского муниципального района;  

г) перечня видов стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях Кавалеровского 

муниципального района, утвержденного администрацией Кавалеровского 

муниципального района;  

д) положения об отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Кавалеровского муниципального района, утверждаемого постановлением 

администрации Кавалеровского муниципального района 

е) примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Кавалеровского муниципального района по видам экономической деятельности, 

утверждаемого администрацией Кавалеровского муниципального района; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников. 

2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет: 

-размеры окладов, ставок заработной платы; 

-размеры повышающих коэффициентов,  

-размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем 

consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC774559841528D2777EADD70P2DCF
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC7715F9F4E528D2777EADD70P2DCF
consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61ECF72589E4E5BD02D7FB3D1722B81FD1BA3C6AD2537EBB3E5PBD3F
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учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее – оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы ( Приложение 1) 

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов. 

2.3.1. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

-повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

-повышающий коэффициент за выслугу лет. 

2.3.2. К окладам  педагогических работников, установленным по ПКГ, применяется 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию,                  высшая 

квалификационная категория – 15%, первая квалификационная категория 10%. 

2.3.3. К окладам работников, установленным по ПКГ, может применяться 

повышающий коэффициент за выслугу лет при стаже работы: 

от 1 до 5 лет-10%; 

от 5 до 10 лет -15%; 

от 10 до 15 лет- 20%; 

свыше 15 лет- 30%. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения, в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования, независимо от занимаемой должности, педагогическим работникам за 

работу в данных должностях, независимо от ведомственной подчиненности. 

2.3.4. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих 

коэффициентов, размер оклада работника  определяется по формуле: 

Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где: 

Рор – размер оклада работника; 

Опкг – оклад  работника по ПКГ; 

∑ПК - сумма повышающих коэффициентов. 

2.3.6. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждений. 
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2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 

квалификационной категории, выслуги лет, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

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

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

2.5. Порядок и условия установления  компенсационных выплат. 

2.5.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к 

окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их 

установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем 

видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления 

компенсационных выплат в муниципальных учреждениях Кавалеровского 

муниципального района, утвержденными администрацией  Кавалеровского 

муниципального района. 

2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных 

выплат, утвержденным постановлением администрации Кавалеровского муниципального 

района, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
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работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

2.5.4. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается выплата по результатам 

специальной оценке условий труда. 

На момент  утверждения положения  о системе оплаты труда указанная выплата 

сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а также устанавливается 

работникам учреждения при найме на должности, по которым предусматривалось 

установление этой выплаты. При этом руководитель учреждения принимает меры по 

проведению специальной оценки условий труда в порядке, установленном трудовым 

законодательством, с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

При признании по итогам СОУТ безопасными (оптимальными или допустимыми), 

указанная выплата не производится. 

2.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждений устанавливаются  в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации,  

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленных 

действующим законодательством. 

  районный коэффициент к заработной плате  - 30 процентов; 

  процентная надбавка за стаж работы  в местностях приравненных к районам 

Крайнего Севера, 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 

процентов за каждый последующий год работы до достижения 50 процентов заработка. 

 Для молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в районах 

приравненных к районам Крайнего Севера  – в размере 10% за каждые шесть месяцев 

работы до достижения 50 процентов заработка. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD29E22F3E6993196F4587370A014A477A55966BFB4221733nCJ
consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD09C23F5E0993196F4587370A014A477A5596FBD3Bn1J
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2.5.6. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии со 

статьей 150 ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, 

сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни - статьей 153 ТК РФ. 

      2.5.7. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в 

соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от 

оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 

процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

2.5.8. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются 

в трудовых договорах работников. 

2.6. Порядок и условия стимулирующих  выплат. 

2.6.1. Стимулирующие устанавливаются в целях повышения  мотивации качества 

работы и поощрения сотрудников за результаты труда в учреждении.  

 Размеры и условия их осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения, в 

соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке 

установления стимулирующих выплат в муниципальных учреждениях Кавалеровского 

муниципального района, утвержденными администрацией  Кавалеровского 

муниципального района. 

2.6.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-премии по итогам работы. 

Для   учебно – вспомогательного персонала и обслуживающего персонала с учетом 

утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки 

consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DB85C51C305MATEV
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5CM5T8V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5DM5T3V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5DM5T4V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DB85C50CA0CMAT7V
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эффективности труда работников учреждения  (Приложение № 2). 

  Для педагогических работников устанавливаются  Положением об  оценке 

эффективности деятельности  педагогических работников  МБДОУ №12 пгт 

Хрустальный  (Приложение № 3). 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по 

ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размера. 

2.6.3. Стимулирующие выплаты производятся по решению комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера.  Комиссия  утверждается приказом  

руководителя ДОУ  сроком на один год.  

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо работник может быть 

полностью лишён надбавки в случаях  (Приложение №4). 

При отсутствии или недостаточности соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных финансовых средств) заведующий вправе приостановить осуществление 

стимулирующих выплат, уменьшить или отменить их выплату.      

III. Порядок формирования фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета по расходам на 

оплату труда. 

Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований местного бюджета, поступающих в установленном порядке, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников 

учреждений с 1 января 2017 года должна составлять не менее  

30 процентов. 

 

IV. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

4.2. Материальная помощь работникам может оказываться в случаях: 

- смерти близкого родственника 

-  болезни (операционное вмешательство, продолжительная болезнь) 
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при предоставлении соответствующих документов 

- тяжелого материального положения (при наличии заявления от работника и         

согласования председателем ПК). 

4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и её конкретные размеры 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

                         V. Заключительные положения. 

5.1. Вопросы, не оговорённые настоящим положением, решаются руководителем 

самостоятельно в соответствии с ТК РФ. 

5.2. Настоящее положение действует до принятия нового. 
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            Приложение №1 

к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ №12пгт. Хрустальный 

 

 БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ  

 (базовые должностные оклады)  

 
по профессиональным квалификационным группам                              

№ п/п 

Профессиональная квалификационная группа 

Размер 

базового 

должностного 

оклада (руб.) 

01.01.2017 г. 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №216н 

  

1.1 Профессиональная квалификационная группа работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
  

1.1.1 1 квалификационный уровень (младший воспитатель) 4300 

1.2 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
  

1.2.1 1 квалификационный уровень (музыкальный 

руководитель, старшая вожатая) 
  

 высшее образование 8824 

 среднее специальное образование 8487 

1.2.2 2 квалификационный уровень (инструктор методист, 

педагог дополнительного образования, педагог организатор, 

социальный педагог) 

  

1.2.3 3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер 

производственного обучения, методист, педагог-психолог) 
  

 высшее образование 9104 

 среднее специальное образование 8768 

1.2.4 4 квалификационный уровень (преподаватель, 

организатор ОБЖ, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед) 

  

 высшее образование 9296 

 среднее специальное образование 9071 

2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников, 

утвержденные приказом  Минздравсоцразвития России от 

06.08.2007 №526 

  

2.1 Профессиональная квалификационная группа "Средний 

медицинский и фармацевтический персонал" 
  

2.1.1 5 квалификационный уровень (старшая медицинская 

сестра) 
4967 
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3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих , утвержденные приказом  Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 №247н 

  

3.1 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
  

3.1.1 1 квалификационный уровень (делопроизводитель, 

секретарь машинистка) 
3639 

3.2 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
  

3.2.1 2 квалификационный уровень (заведующий складом, 

заведующий хозяйством) 
4410 

3.2.2 3 квалификационный уровень (заведующий 

производством (шеф-повар)) 
5072 

3.3 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
  

3.3.1 4 квалификационный уровень (инженер по охране труда и 

технике безопасности) 
6743 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом  

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №248н 

  

4.1 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня" 
  

4.1.1 1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 

кладовщик, кастелянша, уборщик служебных и 

производственных помещений, сторож, машинист по стирке 

и ремонту одежды, подсобный рабочий, кухонный рабочий, 

грузчик, буфетчица, посудница) 

3132 

4.2 Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
  

4.2.1 1 квалификационный уровень (повар, водитель 

автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий, ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений) 

3749 

4.2.2 2 квалификационный уровень (плотник, слесарь-

электромонтер, слесарь-сантехник) 
4135 
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                                                 Приложение №2 

к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ №12пгт. Хрустальный 

 

Показатели и критерии выплат стимулирующего характера 

 

 

                                               Для вспомогательного персонала 

 

 

№ 

п./п. 

Показатели Размер Периодичность 

Качество 

1.  За непосредственную помощь воспитателю 

в подготовке и проведении НОД 

(подготовка занятий, выполнение 

режимных моментов, насыщение 

предметно-развивающей среды в группе, 

выходы за пределы детского сада и др.) 

3%  ежемесячно 

2.  За работу в чрезвычайных ситуациях 

(аварийный ремонт) 

10%  по факту 

3.  По результатам проверок и приёмки 

учреждения к новому учебному году 

10%  по факту 

4.  Участие в ремонтных работах при 

подготовке учреждения к новому учебному 

году  

10%  по факту 

5.  За участие в общественной работе 

образовательного учреждения 

 5% по факту 

6.  За работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей. 

15% по факту 

Результативность 

         1. По итогам контроля, результатам проверок 

внутри учреждения 

5%  по факту 

         2. По результатам контроля ОО 10% по факту 

3. По итогам работы в календарном году 20% по итогам года 

4. По итогам приёмки учреждения к новому 

учебному году. 

 15% по факту 

5. За результативность работы по созданию 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

 10% по факту 

                        

                                                             Премии 

 

4.1 К юбилейным датам за долгий и добросовестный труд              до    2000 рублей 

4.2. К  праздничным датам (8 марта, День Дошкольного  

работника,  Новый год )                                                                       до    1000 рублей        
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Приложение №4           

к положению о системе  

оплаты труда работников МБДОУ № 12пгт.Хрустальный 

 

Показатели, влияющие на уменьшение 

размера или лишение материального   стимулирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

детей 

 

 

Зафиксирован детский травматизм,  

моральное унижение личности ребёнка 

 Баллы снимаются 

100% 

Нарушение должностной инструкции 

при выполнении режимных моментов 

 

 50 % 

Выполнение 

санитарно-гигиенического 

режима 

Нарушение  санэпидрежима в группе 

 

 30 – 50 б. 

Трудовая 

дисциплина на 

производстве 

Наличие дисциплинарного взыскания и 

нарушение техники безопасности на 

производстве 

 Баллы снимаются 

100% 

За конфликтное, бестактное отношение к 

коллегам, нарушение кодекса профессиональной 

этики 

 Снимается 20 баллов 

Лишение баллов по всем показателям, 

если конфликт или жалоба вышла за пределы 

ДОУ 

 Баллы снимаются 

100% 

Работа с 

родителями  

(законными 

представителями) 

Создание   конфликтных ситуаций, 

наличие жалоб со стороны родителей 

 30 -50 б. 
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