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1. 0бщие поло)кения

Ёастоящее |1олох(ение разработано в соответствии с 1рудоБьлм кодексом Российской
Федерации, <|[оло)кением об оплате труда работников муниципальнь!х образовательнь1х

унреждений Фдинцовского муниципа}1ьного района Р{осковской области>,

утвер)кденнь1м' |!остановлением [лавьт Фдинцовского муницип'ш1ьного района
йосковской области от 07.04.2014 г. ]х[р 25-||[л, |{остановлением [лавьт Фдинцовского
муниципа.]1ьного района йосковской области от 2з .0в.20|6 г. ш9 1 70-[{[л.,
|1остановлением [лавьл Фдинцовского муниципального района ]!1осковской области от
26 .0в .201 6 ш9 1 73 -[[гл <<Ф внес ении изменен ий в [1оложение об оплате труда работников
1\.{уницип€[пьнь|х образовательнь1х организ аций Фдинцовского муниципа,!ьного района
Р1осковской области>, 1{оллективнь|м договором.

1 .1 . Ёастоящее |!оло>кение об оплате труда работников (далее |1олоэкение) устанавливает
размерь! и условия оплать| труда работников 1\:1уницип€ш1ьного бтодхсетного до1пкольного
образовательного учре)кдения детского сада ]\ъ 18 комбинированного вида (далее
Бгоджетное учреждение).

1.2. Фонд заработной плать! Бтодэкетное учре)кдение вклточает:
- базову}о часть фонда оплать| труда' обеспечива}ощу}о гарантированну}о заработну}о
плату руководителей образовательнь1х учрех(дений, их заместителей, педагогических
работников' унебно-вспомогательного и млад1пего обслужива}ощего персонал};
- доплать| педагогическим работникам за вь1полнение дополнительнь1х работ, связаннь1х
с образовательнь|м процессом и не входящих в круг их основнь|х обязанностей и
ко\.{пенсационньгх вь1плат по итогам аттестации;
- надбавки стимулиру}ощего характера за дости}кение вьлсокой результативности в

работе, успе1пное вь]полнение наиболее слох{нь1х видов деятельности, напряя(енность'
интенсивность и другие качественнь1е показатели труда конкретного работника.

2. ]/становление ставок заработной платьп (дол)1(ностнь|х окладов) и
тарифнь|х ставок

2.|. !олжностнь|е окладь| руководящих работников и административно-управленческого
персонапа Бтоджетное учреждение устанавлива}отся в зависимости от группь1 по оплате
труда руководителей. [руппьт по оплате труда руководителей определя}отся, исходя из
мас:штаба 14 сло)кности руководства' и устанавлива}отся в соответствии с |{орядком
отнесения унре>кдений к группам по оплате тР}да руководителей, утверждаемь!м
1{омитетом по труду и занятости населения Р1осковской области по представленито
йинистерства образов ания йосковской области.

2.2. (тавки заработной плать1 (Аоштсностнь1е окладьт) педагогическим работникам

!



уотанавлира]отоя в зависимости от уровня образования' стажа педагогической работы'

име}ощейоя кв!}лификационной категории'

2.3. 1арифньте разрядь1 по про6еос"ям р'6'"* соответотву}от тарифньтм разрядам Ёдиного

тарифно-квапиф'.^,'',!ББ"фй".' р'б''''рофессий рабоних (лалее Б1(€)'

2.4. 1арификация .'"д'''.,"""й"* работников Бтод>кетного учреждения производитоя

оди]1 раз в год.

3. Ёормьп рабочего времени' унебной нагрузки и порядок ее распределения в Б:од:кетнопл

учре1кдении

3.1 . Ёорма рабочего времени' уяебная нагрузка' порядок ее распределения уот{|}1авливается-' 
пр!,'.",,"твом 

_Росоийской 
Федорации в соответствии с 1рудовым кодексом

Российокой Федерации' 
агогических работников Бтоджетного

3.2. Режим рабонего времени и времени отдь|ха пед!

учреждения уотанавливаетоя фёдер^л,"'' органом управления образованием'

3.3. Режим рабояего времеяи ' ,р"'"" отдь|ха неподагогических работников Бтоджетного

учреждения уотанав']!ивается 1(оллективньтм договором Бтоджетного учреждения о

улетом 
'1'рудового кодекоа Российокой Федерации и трехстороннего согла1пения'

3.4. €тавки заработной плать1 педагогинеоких работников вь]плачившотся за установленн}'}о

им норму '.'"'' у'"о,'и й'ру'.' (объема педагогинеской работьт) соглаоно от'333

1руАового коАекоа Роосийокой Федерации:

' старп]ему воспитатетпо Бтоджетного учрехдения;
. воспитате'шмБтоджетногоучреждения;
за 30 чаоов педш-огической работьт в неАе']]]о:

' инструктору по физияеской кульцре Бтоджетного учреждения;

за 25 часов педагогической работьт в неделто: 
-

. воспитате]1ям 'Б'д*-'*го у''р"ждения' работатопщм непооредотвенно в фуппах о

вос]1итанниками' име1ощими отк]1онония в развитии;

за 24 чаоа в неделто:

' музь1кальному р)ководите'1то Бюджетного увреждения;

за 20 чаоов педагогичеокой работьт в недепо:

' учителто-логопеду Бтоджетного учреждения; .

за 18 чаоов педагогичеокой нагрузки в неделщ:

.пед[гогамдо|1олнитольногообразовштияБ1оджетногоучреждония.
3.5.9аоьт педагогической работьт' проведеннь]е оверх уотановленной нормьт' }{е счита1отоя

сверхуровной работой'
3.6.8 тех олучашх' когда переработка рабояего времени воспитателями' ч]ч^т:

воспитателямиосущ9отвляетояволедотвиенеявкиоменя]ощегоработникаилиродителеи
и вь1полняетоя за пределами рабового времени' уотановленного щафиками работьт,

оплата их 
'рул^ 'ф',',-дится 

как за оверх}рочнуло работу в соответотвии о

законодательотвом Роосийской Федорации'

3.7. 11родолжительность рабонего "р'"",' обощживатошего и технического персон{ша

Бтодткетного г{реждения уотанавливаетоя оогласно 1рудовому 1{одекоу Роооийокой

Федерации и ооотавляет 40 часов в педел|о'

3.8. |1родолжительнооть рабонего времени работников Бтоджетного учрежде[{ия'

работатощих по оовмеотительотву, уста:{авливаетоя 1рудовьтм кодексом Российской

Федерации'

4. 11орялок начисления зара6отпой платьп (тарификация)

4'1. йесячная заработная плата педагогических работников Бтоджетного у{реждония
2



определяется пугем умно)кения ставки (оклада) заработной плать| на их фактическуто
нагрузку в г1едел}о и деления полу{енного произведения на установленн},}о норму часов
педагогической работьт в недел}о. }становленная при тарификации заработная плата
вь!плачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабоних рашнь|е месяць| года.

4.2. 1арификация работников Бтодхсетного учре)кдения производится один раз в год в сентябре
на новь1й улебнь:й год и при повь|1пении заработной плать|.

5. 11овьл:пение ставок заработной платьп (Аол:кностньпх окладов)

5.1. €тавки заработной платьт (должноотнь1е окладьт), устаяовленнь1е руководяпщм
работникам и специалиотам настояпщм |{оложением, повь1!па]отоя:

она 20%о работникам, име|опщм у{ену|о отепе!|ь доктора наук по профи-тпо

Б*оджетттого учреждения или педагогинеской деятельности;
она 10%о работникам, име}опщм у{ен},}о степень катцидата наук по профилто
Б:оджетного учреждени'| или педагогияеской деятельности;

.на 20% рщоводяпщм работникам и опециалист{1м, име1опщм почетное
звание <3аолуженньтй работник образования йооковской области>;

. руководящим работникам, имеющим др)тие почетньте звания, назв21ние которьтх
/ начинается со слов <Ёародньтй>' <3аслуженньтй>' при условии соответотвия

почетного звания профилто учреждения' а пед{гогических работников - лри
ооответствии почетного звания профилто педагогинеокой деятельнооти.

5.2. Азменетлие ставок заработной плать] (Аолжностньтх окладов)
производится в следутощие сроки:

.при увеличении стажа педагогической работьт' стажа работьл по опециальнооти - оо
дня предоставления докуп!ента о стаже' да}ощем пр[во на повь11шение размера
ставки заработной платьл (Аолжностного оклада);

.при получении образования или восстановления документов об образовании - со
дня предоставления соответству}ощего документа;

. при приовоении кв'алификационной категории в соответствии о прик!вом;

. при присвоении почетного зв[!ния _ оо дня присвоения почетного звания;

.при приоуждении уненой степени _ со дня вступления в силу ре|пения о
присуждении степени.

5.3. Работникам Бтодэкетного учреждения повь1гпа]отоя ставки заработной плать]
(до.тжностньте окладьл) и тарифньте ставки в следу|ощих олуч[шх:

1 ов специа||ьньтх щу!пах для воопитанников о отклонениями в развитии на 1'5-20оА;
. с п ец!{а|1!1стам логопедичеоких пунктов на 20%о;

5.4. Раз::ерьт -]р1'г|1х вь|плат работникам Блоджептого учреждения, уотан{вливаемьте в
процентах к ставка}1 заработной платьт (должностнь1м окладам) и тарифнь:м 0тавк:1м'
опре-]е.1я}отся ]1с\о;1я !1з ставки заработлтой платы (лолжноотного оклада) и тарифной
с | авк}{ т| 1]\ повь!шен|]|_1.

6, !оплать| и надбавки

6.1. Фрганизац||!1 пре]\ с\1атр}1вак)тся средства на установление доплат педагогическим
работникап! за вь1по.1нен!1е .]опо-цн|1те-цьнь|х работ, связаннь1х с образовательнь|м
процессом и не вхо;;я|ц}1\ в кр\'г !1х основнь1х обязанностей, в размеРе до |5% фонда
оплать| труда педаго гт1чес к1 1 х работн т т ков Б}оджетного }чРе>кде ния.

6.2. Размерь1 доплат педагог|1ческ11\т работн|1ка1\{ за вь1полнение дополнительнь|х работ,
связаннь1х с образовательнь1п1 процессоп{ 1.1 не входящих в круг их основнь1х
обязанностей, определя}отся Бтоджетньш1 }'чрежден11ем в пределах вьцеленнь1х
бтодх<етнь1х ассигнований и устанавлива}отся локш1ьнь1м нормативнь1м актом Бтодх<етного



г{реждения - (положением о компеноационнь!х доплатах г|едагогичеоким работникап{
1т1униципального бтоджетного до1пкольного образовательного учреждения детокого оада
]ч[р 18 комбинированного вида за вь]полнение работьт, овяз1!ннь!х о образовательнь1м
процеосом и не входящих в крр ооновнь]х обязапностей , с учетом мнения
предст1вительного органа работников.

6.3.||ри оплате щуда работников, занять|х на тяжель|х работах, работах с вроднь:ми и (или)
опаснь]ми и иными условиями труда' устанавлива]отся доплать!:
-за вь]цолнение тяжель1х работ' работ с вреднь1ми и (или) опасньтми условиями труда'
до \2%' от ставки заработной платьт (Аолжноотного оклада) и тарифной отавки;
- за вь!полненио работ с иньтми особьтми условиями труда
_ до 24%о от ставки заработной платьт (должноотного оклада) и тарифной ставки.
!становление вь]1пеуказанньп( доплат производитоя по результатам аттестации рабоних
меот. 1(онкретньтй размер вь1плать1 работникам определяется Бтоддегньпл учреждением в
зависимости от продолжительнооти их работьт в неблагоприятнь!х условиях щуда.

6.4. 
'{оплатьт 

в размере 5000 рублей специ.1лист,}м' окончив1пим государственнь1е
учреждения вь|с1пего и ореднего профессионального образования и впервь1е принять1м в
год окончания ими обувения на работу по полуиенной специ.1льности в муниципальнь!е
учреждепия Фдинцовокого муницип!}льного района йосковской области (далее _
молодь!е спе:|иалисть:).

.{оплатьт вьтпланиватотоя в соотаве заработной плать| в течение трех лет со дня
оконч11ния молодь!ми специа.||ист?!ми государственньгх улреждений вь]с!1]его или
ореднего профеооионального образован 11,я и лр|4 услов||и занятия молодь]м сг1еци!1лиотом
тптатной дол}кнооти (не менее одной ставки, одной должнооти) в муниципа:льном
учре)|(дении Фдинцовокого муяицип{1льного рйона.
,{оплатьт работникам, работа:ощим на условиях неполного рабочего д|1я или

неполной рабоней недели, не производятоя.
6.5. Ёадбавка за иопользование оовременнь|х методов и моделей образовательньтх и

инновацио|{ных технологий к ставкапл заработвой платьт (должноотнь|м ок.]1адам
олед}.[ощтд\,| заместителям з'шеду1ощих в размере 40 (оорок) процентов в
соответотвии о нагрузкой.

6.6. Ёадбавка за иопользование современньгх методов и моделей образовательньтх и
инновационньтх технологий к ставкам заработной платьт (Аолжностньтм окладам)
олед},!ощим г{едагогическим работникам в р.вмере 15 (лесять) процентов в
соответствии с нащузкой :

7. 9стацовление вь|плат сти1!{улирук)щего характера

7.1. Б:оджетному учреждени|о предуоматрива!отоя средства в размере от 1 до 10% фонда
оплать1 труда работников Бтодкетного г{реждения на установление вь1плат
стимулиру|ощего хар{!ктера.

7.2. Бюдкетное учреждение в пределах вьцеленнь1х бтоджетньгх аооигнований
самостоятельно опреде.,1яет размер и порядок вь1плат стимулирутощего характера.

7-3' Бтоджетное у{реждение предусмащивает следу}ощие видь| вь]плать] стимулиру|ощего
хар11ктера:

- за интеноивность и вь]оокие результать| щуда;
_ за качеотво выполняемьтх работ;
- премиальнь1е вь1платы по итогам работьт.

7.4. Бьтпдатьт отимулиру}ощего хара1ктера' в том 11иоле преми!1льнь|е вь1плать1' работникам
Блоддетного улреждения производятоя о г{етом:
- результатов доятельности работников;
- целевьгх показателей эффективности деятельнооти Бтоджетного учрепцения,
утверждаемьтх локальнь|ми актами: к|{олох(ением о премировании работников



йуниципального бтод>кетного до1пкольного образовательного учреждения детского
сада ]\ъ 1'8 комбинированного вида)> и <|{оло)кением о распределении стимулиР}тощей
части фонда оплать1 труда 

'{ установлении надбавок стимулиру}ощего характера
работникам \:1уницип€ш1ьного бтошкетного до1пкольного образовательного учре)1{ дения
детского сада ].{ъ 1в комбинированного вида);
- мнения представительного органа работников.

7 .5. Размер вь{плат стиш{улиру}ощего характера' направляемь|х за счет бтоджетнь1х средств
на вь1плать1 стип{)'-ц!тр}'гощего характера работникам' за искл}очением руководителя
Бторкетного \'чрежден}1я. 9станавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки
заработно!"1 п--1атьл (должностного ок.}|ада), тарифной ставки.

7 .6. 3а вьтполнен!1е особо важнь1х и сло}кнь1х заданий работникам Бтодкетного учре)кдения
вь!плач!1вается преш{ия в размеРе до 3,5-кратного р2шмера ставки заработной платьт
(должностного оклада), тарифной ставки в пределах установленного фонда оплать1
1Рт'да по ре1пени}о 11 в порядке' установленном Администрацией Фдинцовского
горо.]ского округа йосковской области с учетом мнения представительного органа
работников.

8. }становление порядка и условий почасовой оплать! труда

в.1. [{очасовая оплата труда педагогических работников Бгодх<етного г{рех{дения
применяется при оплате за чась1, отработаннь1е в порядке замещения отсутству}ощих
по болезни или другим причинам воспитателей или других педагогических
работнттков.
Разьтер оп.т1ать1 за од11н час педагогической работьт определяется путем деления
\'станов-1енно!"1 \1есячно}"1 ставк11 заработной плать1 педагогического работника за
\'станов-1енн\'го нор\|\' часов пе-]агог1{ческор"1 работьт в недел}о на среднемесячное
ко-1|1чество рабоч11х часов.

8.2.

9. Бьпп.пать! соц!!ального характера

9.1. в связи с тобилейнь1ми датами и достижением работником пенсионного возраста
(50,55,60,65,70лет) работникам Бтод:кетного учре)кдения вь|плачивается
единовременн!ш премия в размере до двух должностнь|х окладов лри |1аличи14
экономии фонда оплатьт труда.

'. 9.2. Работникам вь1плачивается материальнФт помощь в случае смерти близких
родственников \1в овязи с другими обстоятельотвами в размере ло 10000'00 рфлей при
на']!1ч!п{ экономии фонда оплать| труда.

9.з. Работнтткапт Бтоджетного учреждевия при нал}1ч!{и эконоп1ии фонда оплать: труда
вьтп._!ач1|вается премия по итога]\{ года.

10. !ругие вопрось! оплать! труда

10.1. Фонд оп-тать1 труда работников учреждения формируется на календарньтй год иоходя
из лип11{тов бтод:кетньтх обязательотв муниципального бтоджета.

10.2. 1|]татное расп|1сание учреждения ежегодно утверждаетоя 9нредителем. }нредитель
формирует 11 \'тверждает !птатцое раопио[|ние учре)!{дения в пределах фонда оллать:
труАа работнттков Бтоджетного учреждения.

10.3. [1]татное расписание учреждения вкл]очает в себя все должности служащих (профеосии
рабоних) данной Бтоджетного утежден1ш.

10.4. 9иоленньлй ооотав работников унреждейия должен бьтть доотатоннь1м для
гарантированного вь!полнения его функций, задач и объемов работ, уотановленнь!х
г]режде!!ием.



10.5. Ёачисленная Работнику заработная плата не мо)кет бьтть ни)ке миним€ш1ьного размера,
установленного €оглатшением о миним€ш1ьной заработной плате в йосковской
области между |!равительством Р1осковской области, 1\:1осковским областньтм
объединением организаций профсотозов и объединением работодателей йосковокой
области (далее - €огла1шение о минимальной заработной плате), при условии' что
Работник полностьто вь!полнил свои трудовьте обязанности, отработав норму рабонего
времени в объеме не ни)!(е ставки.

10.6.Бсли по итогам месяца величина заработной плать1 с учетом всех надбавок, доплат'
переработок и других вь!плат в совокупности не превь]сит размер минимсш1ьной
заработной плать1, производится доплата до этого размера.

|0.1 . Работникам Фрганиз ации, работатощим по совместительству или *|а условиях
неполного рабонего времени, вь|плата разниць1 ме)кду начисленной заработной
платой у1 миним€шьной заработной платой, установленной , €оглатшением о
минимальной заработной плате, производится пропорционш1ьно отработанному
времени

ъ


