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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе  оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20» г. Северска 

 

                                                               I. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск №3291 от 27.11.2012 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск №3444 от 13.10.2009 «Об утверждении 

Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 

профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных, автономных  учреждений 

ЗАТО Северск», Постановлением Администрации ЗАТО Северск №2597 от 27.09.2010г. 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных, автономных  учреждений 

ЗАТО Северск», Приказом Управления образования от 31.07.2014 №324 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей, и главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных, автономных  учреждений ЗАТО 

Северск».  

1.2 Настоящее положение определяет систему оплаты труда всех категорий 

работников МБДОУ «Детский сад № 20»,  устанавливая: 

 размеры должностных окладов; 

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 наименование, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера. 

1.3. Определение размеров заработной платы по основной должности и  по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

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

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.  

1.4 Работникам МБДОУ устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты в соответствии с данным положением. 

1.5. Порядок отнесения муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

к группам по оплате труда руководителей учреждений устанавливается нормативными 

правовыми актами Администрации ЗАТО Северск. 



 1.6. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в  пределах 

субсидий, выделенных на выполнение муниципальных заданий муниципальных 

бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет 

функции и полномочия учредителя, на соответствующий финансовый год, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.7. Общий фонд оплаты труда МБДОУ ( оФОТ ) рассчитывается по формуле: 

ФОТ о = ФОТ баз. + ФОТ Ст, где: 

ФОТбаз. – тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда, 

ФОТст. -  стимулирующий фонд оплаты труда. 

 1.8. Базовый фонд оплаты труда включает в себя выплаты по установленным 

окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера, носящие постоянный 

характер, виды и размеры которых устанавливаются настоящим Положением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО 

Северск. 

1.9. В случае экономии тарифной (базовой) части фонда оплаты труда, 

высвободившиеся бюджетные средства направляются на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

1.10 Заведующий  МБДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах тарифной (базовой) части фонда оплаты труда. 

1.11. Работодатель, при установлении отдельным работникам размеров составных 

частей заработной платы, руководствуется статьей 132 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которой заработная плата работника предельными размерами 

не ограничивается. 

 

II. Должностные оклады 

2.1. Работникам, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, на 

основании Постановления Администрации ЗАТО Северск №3291 от 27.11.2012 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 

учредителя» устанавливаются оклады; 

 

Таблица 1 

Должности 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

1 2 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  

Младший воспитатель (среднее общее образование, курсовая 

подготовка, стаж работы в должности младшего воспитателя не 

менее 4 лет)  

8357 

Младший воспитатель (среднее профессиональное  

образование без предъявлений требований к стажу работы) 

8716 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) 

12174 

3 квалификационный уровень (воспитатель, педагог-психолог) 12950 

4 квалификационный уровень (учитель – логопед, старший 

воспитатель) 

13256 



 

 

 

2.2. Работникам по общеотраслевым должностям и профессиям рабочих 

образования, на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск №3444 от 

13.10.2009 «Об утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 

служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных, 

автономных  учреждений ЗАТО Северск» с изменениями,  ПРИКАЗА от 29 мая 2008 г. N 

247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»  устанавливаются оклады: 

 

Таблица 2 

Должности 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

1 2 

ПКГ общеотраслевых должностей служащих первого уровня 

1-ый кв. уровень 

Делопроизводитель 7079 

ПКГ общеотраслевых должностей служащих второго уровня 

3-ий кв. уровень 

Начальник хозяйственного отдела, заведующий производством   9745 

ПКГ общеотраслевых должностей служащих третьего уровня 

1-ый кв. уровень 

Инженер-энергетик, специалист по кадрам, инженер по охране 

труда  

9802 

 

Таблица №3  

Разряд работ в соответствии с ЕТКС 

1 разряд 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

Вахтер, сторож, дворник, грузчик, уборщик служебных 

помещений, курьер  

6752 

2 разряд   

Кухонный рабочий, мойщик посуды  6968 

4 разряд  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

повар  

9610 

Повар 9858 

5 разряд  

Повар 9610 

 

2.3 Должностные оклады заместителей руководителя, в отношении которых УО 

осуществляет функции и полномочия учредителя, устанавливаются в соответствии с 

Положением « О  системе оплаты труда заместителей руководителя МБДОУ «Детский сад 

№ 20» (Приложение  №2 к КД). 

 

 

III. Компенсационные выплаты 



3.1. Работникам МБДОУ «Детский сад № 20» в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, устанавливаются компенсационные выплаты: 

1) за работу, связанную с вредными и иными  особыми условиями труда (по 

результатам специальной оценки условий труда); 

2) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (50% к 

заработной плате); 

3) за работу в нерабочие праздничные и выходные  дни (согласно ст. 153 ТК РФ); 

4) доплата за расширение зоны обслуживания (согласно ст. 151 ТК РФ); 

5) доплата за совмещение профессий (должностей), (согласно ст. 151 ТК РФ); 

6) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. (согласно ст. 151 ТК РФ); 

7) Если заработная плата за  месяц работника, полностью отработавшего 

установленную норму часов по данной профессии окажется ниже  минимального размера 

оплаты труда установленного по Томской области, то работнику выплачивается доплата. 

3.2. Компенсационные выплаты, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, не 

образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного 

коэффициента к заработной плате. 

        

IV. Стимулирующие выплаты. 

  4.1.  Ежемесячная надбавка  стимулирующего характера за ученую степень, 

соответствующую профилю выполняемой работы, устанавливается работникам, имеющим 

ученую степень, выплачивается по основному месту работы: 

1) кандидата наук – в размере 300 рублей, 

2) доктора наук – в размере 500 рублей. 

 4.2. Ежемесячная надбавка  стимулирующего характера за стаж работы (выслугу 

лет) выплачивается по основному месту работы, устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях в следующих размерах: 

           от 3 до 5 лет – 600 рублей, 

           от 5 до 10 лет – 800 рублей, 

           от 10 лет и более – 1000 рублей. 

           Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

           Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени.   

4.3. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются ежемесячные 

надбавки к должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 

12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» при наличии соответствующих 

оснований: 

за высшую квалификационную категорию – 2025 руб.; 

за первую квалификационную категорию – 1350 руб.; 

4.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются согласно таблицам №4, №5. 

При определении размера стимулирующих выплат учитываются следующие 

критерии: высокие результаты и качество выполняемых работ, успешное и добросовестное 

исполнение работникам своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда, активное участие в мероприятиях проводимых на базе МБДОУ. 



4.7. Размер стимулирующих выплат может быть снижен или стимулирующие 

выплаты могут не устанавливаться (отменяться) за следующие нарушения или упущения в 

работе: 

- нарушение правил Внутреннего трудового распорядка – 100% 

- нарушение ТБ и ПБ – 100% 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей – 100% 

- обоснованные жалобы родителей – 100% 

- нарушение педагогической этики-50% 

- детский травматизм- 100% 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы – 100% 

- наличия грубых ошибок при ведении документации – 50% 

- выявление нарушений при проверках органиами надзора, при приемке учреждения-100% 

- не исполнение приказов , издаваемых руководителем учреждения - 100% 

 4.8 Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей 

главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

 4.5 Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, 

не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.  

 

Таблица № 4  

 Показатели и условия выплаты  стимулирующих доплат, надбавок, премий для 

педагогических работников 

пункт 

№п/п  

Показатели макс. кол-во 

баллов 

1 Посещение воспитанниками ДОУ (за 

предыдущий месяц) 

66-100% 5 

50-66% 3 

менее 50% 0 

2 Отсутствие замечаний от родителей (законных представителей) 3 

3 Соблюдение СанПиН (режим ДОУ) без замечаний 4 

4 Ведение документации без замечаний 3 

5 Наличие методических разработок, конспектов 5 

6 Наличие статей в СМИ (ТОИПКРО, РЦО, РЦРО, ТГПУ …) 5 

7 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

3 

9 Участие педагогического работника в общественных 

мероприятиях дошкольного образовательного учреждения. 

5 

 

 

10 

Распространение педагогического опыта (выступления на педсоветах, семинарах, 

конференциях): 

ДОУ 

 

5 

Муниципальный 7 

Региональный 9 

Всероссийский 11 

11 Руководство творческой группой, методическим объединением 

педагогов (при наличии плана, протоколов заседаний) 

9 

14 Участие в работе по разработке Программы развития, 

Образовательной программы. 

15 

15 Открытые мероприятия с воспитанниками  

 

10 

 

16 

Разработка индивидуальных программ для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 

10 



17 Участие в разработке и реализации проектов 10 

18 Организация работы со сторонними организациями   

 

5 

19 Инновационная деятельность (участие в проектах) 11 

 Зкспериментальная  деятельность (участие в проектах) 11 

20  Методическая деятельность  15 

21 Разработка индивидуальных программ для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 

10 

22 Организация работы со сторонними организациями   

 

5 

 Показатели макс. кол-

сумма   руб. 

 

23 

Исполнение ролей на  праздниках, развлечениях на своей группе: 

Игра за ширмой 200 

Второстепенная роль 300 

Главная роль 500 

24 Исполнение ролей на  праздниках, развлечениях не на своей 

группе 

500 

25 Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

Участник 2000 

Финалист 5000 

26 Качественная подготовка материала для размещения на 

официальном сайте в раздел «Новости» о значимых событиях в 

группе, в ДОУ +качественные фото. 

500 

27 Работа с детьми ОВЗ  500 

 

28 

Педагогические конкурсы декаративн.приклад. твор./интеллект.конкурсы  

ТОИПКРО, РЦО, РЦРО, ТГПУ: 

Участие 200/300 

Диплом III 300/500 

Диплом II  400/700 

Диплом I   500/1000 

 

29 

Конкурсы для воспитанников (подготовка воспитанников):  

Участие 100 

Призовое место  300 

30 Эффективная работа с родителями  

(совместные мероприятия с участием родителей) 

1000 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

пункт 

№п/п  

Показатели макс. кол-во 

баллов 

Начальник хозяйственного отдела  

1 Выполнение требований ПБ, электробезопасности, охраны 

труда без замечаний 

5 

2 Обеспечение охраны и жизни детей без замечаний 5 

3 Оказание помощи в обслуживании детей 3 



4 Соблюдение СанПиН ( по результатам контроля комиссии 

учреждения, контр. органов) 

3 

5 Участие в мероприятиях ДОУ (исполнение ролей на 

массовых мероприятиях, помощь в оформлении 

помещения, проведение мероприятий в качестве ведущих) 

5 

6 Ведение доп. документации  10 

7 Хранение и учет материальных ценностей без замечаний 10  

8 Отсутствие замечаний по обеспечению бесперебойной 

работы отопительной, тепловой, водоканализационной 

систем 

5 

10 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

10 

11 Деятельность  в сфере планирования и осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

20 

12 Оперативное устранение замечаний и выполнение 

предписаний контролирующих органов 

10 

Младший воспитатель.   

1 Выполнение требований ПБ, электробезопасности, охраны 

труда без замечаний 

5 

2 Обеспечение охраны и жизни детей без замечаний 5 

3 Оказание помощи в обслуживании детей других групп 3 

4 Соблюдение СанПиН ( по результатам контроля 

администрации сада, контр. органов) 

5 

5 Участие в мероприятиях ДОУ (исполнение ролей на 

массовых мероприятиях, помощь в оформлении 

помещения, проведение мероприятий в качестве ведущих) 

5 

7 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

10 

8 Оказание помощи при ликвидации последствий аварий, 

ремонтных работ. 

10 

9 Изготовление атрибутов для обр. процесса (1) 10 

Делопроизводитель 

1 Выполнение требований ПБ, электробезопасности, охраны 

труда без замечаний 

5 

2 Заполнение и своевременная подача документов. 5 

3 Оказание помощи в обслуживании детей 3 

4 Работа со сторонними организациями. 10 

5 Участие в мероприятиях ДОУ (исполнение ролей на 

массовых мероприятиях, помощь в оформлении 

помещения, проведение мероприятий в качестве ведущих) 

5 

6 Ведение документации без замечаний 5 

8 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

10 

9 Оперативное оформление информации по запросам 

Управления образования, Администрация ЗАТО Северск, 

РЦО, ЦБ. 

5 

10 Сопровождение программы «Комплектование ДОУ» без 

замечаний  

10 

11 Сопровождение программы «Сетевой город» без 

замечаний 

10 



12 Деятельность  в сфере планирования и осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

20 

Сторож, вахтер, грузчик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  

зданий, уборщик служебных помещений, повар,  . 

1 Выполнение требований ПБ, электробезопасности, охраны 

труда без замечаний 

5 

2 Обеспечение охраны и жизни детей без замечаний 5  

3 Оказание помощи в обслуживании детей 3 

4 Соблюдение СанПиН  3 

5 Участие в мероприятиях ДОУ (исполнение ролей на 

массовых мероприятиях, помощь в оформлении 

помещения, проведение мероприятий в качестве ведущих) 

5 

6 Ведение документации без замечаний 5 

8 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

10 

9 Изготовление атрибутов для обр. процесса (1) 10 

Инженер-энергетик, специалист ОК, Инженер по ОТ 

1 Выполнение требований ПБ, электробезопасности, охраны 

труда без замечаний 

5   

2 Обеспечение охраны и жизни детей без замечаний 5 

3 Оказание помощи в обслуживании детей 3 

4 Участие в мероприятиях ДОУ (исполнение ролей на 

массовых мероприятиях, помощь в оформлении 

помещения, проведение мероприятий в качестве ведущих) 

5 

5 Ведение документации без замечаний 5 

6 Отсутствие замечаний по обеспечению бесперебойной 

работы отопительной, тепловой, водоканализационной 

систем 

5 

8 Участие в благоустройстве и озеленении территории 

дошкольного учреждения 

10 

9 Оперативное устранение замечаний и выполнение 

предписаний контролирующих органов 

10 

 

V. Материальная помощь 

 5.1. Из фонда оплаты труда работникам МБДОУ может оказываться материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

заведующий учреждения  на основании письменного заявления работника с учетом мнения 

профкома, в пределах экономии  ФОТ. На основании Постановления Администрации 

ЗАТО Северск от 27.11.2012 №3291, порядок оказания материальной помощи работникам 

определяется локальным нормативным актом, принимаемым учреждением, с учетом 

мнения профкома. 

В  связи со смертью  близких родственников работника (мать, отец, дети, муж, жена, 

родные сестры и братья)  – 3000 руб. 

При увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, в том числе по болезни и 

инвалидности: 3000р.  

В связи с бракосочетанием работника – в размере 3000 руб. 

В Юбилейные даты работника (50, 55, 60, 65, 70) - 3000 руб. 

Рождение ребенка – 3000 руб. 

  

 



 5.2   Заместителю заведующего выплачивается материальная помощь к отпуску  в размере 

двух окладов, согласно трудового договора. 

  


