
согласовано

Решением Общего собрания
коллектива МБЩОУ <I_{eHTp

развития ребёнка - детский сад
j\Ъ з)

Протокол JФ 5

от <28> августа 2019 г

Утверлцаю:

Заведующий кЩентр развития

м84

20l9 г

с.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников

МБДОУ <<Щентр развития ребёнка - детский сад ЛЪ 3>



I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Московской
области от 03.05.2007 года М60/2007-ОЗ (Об оплате труда работников
государственных учреждений Московской области>>, Положением об
оплате труда работников муниципаJIьных образовательных уrреждений
Сергиево-Посадского Муниципального района Московской области от
27 .02.201 4 г. J\Ъ292-ПГ.

1.2.Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда
работников МБДОУ <I_{eHTp развития ребёнка - детский сад Nч 3> (далее
_мБдоу)

1.3.заработная плата работников мБ!оу включает в себя ставки заработной
платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты
компенсационного и стимулирующего хорактера.

1.4.B слr{аах, если устанавливаемые работником в соответствии с
настоящим Положением ставки заработной платы (должностньiе оклады),
тарифные ставки с r{етом повышений, надбавок и доплат оказывают
ниже действующей минимальной заработной платы работников
бюджетной сферы на тарифные ставки (оклады), с учетом повышений
надбавок и доплат, предусмотренных нормотивными правовыми актами.
Указаным работникам выплачивается соответствующ€UI разница в
заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) в
данном учреждении.

п. Устаровление ставок заработной платы (должностных окладов) и
тарифных ставок
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2. 1.!олжностные оклады руководящих работников мБдоУ устанавливаются
в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с
приложением Nч 1 к настоящему Положению

2.2.В соответствии с показателями и порядком отнесения муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Сергиево-посадского
муниципального района Московской области к группам по оплате труда
руководителей МБДОУ относятся ко 2 группе по оплате труда.

2,З.Ставки заработной платы (должностньте оклады) педагогических
работников МБДОУ устанавливается в соответствии с приложением Nэ2 к
настоящему Положению.

2.4..Щолжностные оклады руководителей, специалистов и служащrх МБДОУ
занимающих отраслевые должности устанавливается в соответствии с
приложением Nл3 к настоящему положению.

2.5.Тарифные разряды по профнссиям рабочих соответствует тарифным
рiврядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (лалее ЕТКС).



шI. Повышение ставок заработной платы (долrrсностных окладов)

3.1.Руководящим работникам и специ€IJIистам, работающим в организациях,

расположенных в сельской местности, ставки заработной платы
(должностные оклады) повышаются на 25 процентов.

З.2.Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные
руководящим работникам и специалистам организаций настоящим
Положением, повышаются:

1) на 10 процеЕтов:
о работникам, имеющим ученую степень каЕдидата наук по профилю

организации или педагогической деятельности (преподаваемьж

дисциплин);
2) на20 процентов:
о работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю

организации или педагогической деятельности (преподаваемых

дисциплин);
. руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные званиrI

<Народный r{итель>, <Заслуженный учитель>> и <Засrryженный
преподаватель> СССР и союзных республик, входивших в состав СССР,
<<Заслуженный уrитель Российской Федерации>, <Народный rIитель
Российской Федерации>>, <Заслуженный работник образования
Московской области>;

. руководящим работникам, имеющим другие почетные званиrI:

<Заслуженный мастер профтехобразования>, <Заслуженный работник
физической культуры>, <Заслуженный работник культурьD),
<Заслуженный врао>, <<Заслуженный юрист> и другие почетные звания
Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав
СССР, установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов <Народный>, <<Заслуженный>, при условии
соответствиrI почетного звания профилю организации, а педагогическим

работникам - при соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

. руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанЕые
выше, повышение оплаты труда производится только при условии
соответствия почетного звания профилю организации, а специ,шистам -

при соответствии почетного звания профилю педагогической

деятельности или преподаваемьж дисциплин;
З.3.При н€uIичии у работника двух оснований (наличие почетного звания и

ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных
окладов) производится поодному основанию, предусматривающему
наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением.

3.4.При наJIичии у работника нескольких почетных званий ставки заработной
платы (должностные оклады) повышrtются за одно почетное звание по

выбору работника.
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3.5.ИзмененИе размероВ ставоК заработной платы (должностных окладов)
производится на основании приказа руководителя организации со дня
наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения
должностЕого окJIада (тарифной ставки):
. при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по

специzшьности - со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение р€вмера ставки заработной ллаты (должностного
оклада);

. при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего докумеЕта;, при присвоении квалификационной категории - со дЕя вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссией;

, при присвоении почетного звания - со дня присвоеЕиrI почетЕого
звания;

' при присуждении ученой степени - со дшI вступления в силу решениJI
о присуждении 1^rеной степени.

3.6.РаботникаМ отдельныХ организациЙ за специфику работьтосуществляется повышение ставок заработной платы (должностных
окладов) и тарифных ставок в следующих размерах и случаях:о на 15 - 20 процентов (15 процентов всем работникам, кроме

педагогических работников; 20 процентов - педагогическим
работникам) - в организациях (отделениях, классах, группах),
осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, адаптированным для глухих,
слабосльтшащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с
тяжельтми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательЕого
аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отстаIостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, (далее - ограниченные возможности здоровья);. на 30 процентов - женщинам, Работающим в организациях,
расположенных в сельской местности, на работах, где по условиям
труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени
более 2 часов подряд).

3,7,в слуlаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение
ставок заработной платы (должностных окладов) 

" тчр16"ы* ставок по
двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения,
установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы
(должностных окладов) и тарифных ставок без yreTa повышения по
другим основаниям.

3.8.Размеры установленных в разделах IV и V настоящего Положения
доплат и надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат
работникам организаций, устанавливаемые в процентах к ставкам
заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам,
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определяются исходя из ставки заработной платы (должностного оклада)

и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных настоящим

р€вделом.

IV. Щоплаты и надбавки

4.1. ПрИ оплате труда работников, занятых на тяжеJIых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиямИ труда,

устанавливаются доплаты :

о Конкретный размер выплаты работникам определяется r{реждением в

зависимотси от продолжительности их работы в неблагопрИЯТНЫХ

условиях труда.
4.2. За работу в ночное время работникам организациЙ устанавливаются

доплата в размере от количества часов работы в ночное время.
4.3. МБДОУ предусматриваютсяя средства в рзмере l5% фонда оплаты труда

педагогических работников на установление доплат за выполнение

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и Не

входящих в круг основных обязанностей работника.

V. Установление выплат стимулирующиго характера

5.1. Учреждением предусматриваются средства в р€вмере 5О/о фонда оПлаТы

труда работников МБЩОУ на установление выплат стимулирующего
характера. Учреждение саморстоятельно определяет виды, условия,
р€вмеры и порядок выплат стимулирующего характера в соответствии С

Положением об условиях установления и порядке распределения ВыПЛаТ

стимулирующего характера МБДОУ с учетом мнения комиссии по

распределению выплат стимулирующего характера.

5.2. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств.

YI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

б.1 Почасовая оплата труда педагогических работников МБщоу применяется

при оплате:
6.1.1. за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

6.1.2. педагогические работы специ€tлистов Других учреждений и

организаций (в т.ч. из числа работников органов управлениrI
образования, методических и уrебно-методических кабинетов),

привлекаемых для педагогической работы в учреждениях.
6.2. оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, еслИ онО

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала

замещения за все часы фактической преподавательской работы на ОбЩиХ
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основаниях с соответствующим увеличением его начаJIьной (месячной)

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
б.З. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем

деления установленной месячной ставки заработной платы
педагогического работника за устаIlовленн}.ю норму часов педагогической

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
6.4. Руководители лреждений в пределах имеющихся средств, если это

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного
)п{реждения, моryт привлекать для проведения riебных занятий с
обуrающимися высококваJIифицированных специалистов

VII. Порядок псчисления заработпой платы

7.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБДОУ
определяется путем умнажениrI рalзмеров ставок заработной платы,
установленных с r{етом квмификации, стажа работы и повышений по
основаниJIм, указаным в настоящем Положении на их фактическ}aю
нагрузку в неделю и деления пол)п{енного произведения на
установленн).ю заставку норму часов преподовательской работы в
Ееделю, при этом заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа и рабочих дней в разные месяци года.

7.2. За время работы в период осенних, зимних, весенЕих и летних каникул
обучающихся оплата труда педагогических работников учреждений, а
так же лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течении уrебного года
преподавательскуо работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из

расчета заработной платы при тарификации, предшествующей началу
каникул.

7.3. Лицам, работающим на условиlIх почасовой оплаты и Ire ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время
производится при условии осуществления педагогической деятельности
и на основании приказа заведующего МБДОУ.
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Прutлосtсенuе М 1

к Положению об оплате труда

работников МБ,.ЩОУ

Таблuца I

.Щолжностные ок.пады руководящих работников
МБДОУ <<Щентр развития ребёнка - детский сад ЛЬ 3>

N}
пlп

Наименование должности и
требования

к квалификации

,.Щолжностной окпад (в рублях)
Группа по оплате труда

руководителей
I п пI ш

1 2 3 4 5 б

1 Руководитель (заведующий,
начЕuIьник, директор, управляющий)
структурного подразделения
организации, имеющий:
высшую квалификационную
категорию

24290 2зIз0 21980 20815

первую
категорию

квалификационную 23 130 21980 20815 20585

2 Главные специ€Lлисты
бухгалтер, главный
главный специ€lлист
информации, главный
др.)

(главный
инженер,

по защите
методист и

22040 2|045 20050 19040



Таблuца 2

Коэффициент группы по оплате труда руководителей
МБДОУ <<Щентр развития ребёнка - детскпй сад }lb 3>>

Прuмечанuе.,Щолжностной окJIад руководителей организаций, явJlяющихся

участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты

труда и стимулирования работников общеобразовательных организаций, и их

заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических

работников за часы 1^rебной нагрузки по тарификационному списку,

составленному на начало r{ебного года, увеличешrой на коэффициент группы

по оплате труда руководителей общеобразовательной организаций с учетом

уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.
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лъ
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Коэффициент группы
общеобразоватеJIьного
учреяцения по оплате
труда руководителей
I п пI Iv

1 1 3 4 5 б

Руководитель организации, имеющий:

высшую квалификационн},ю категорию 2,0 1 8 1 6 1 4

перв}.ю квшrификационную категорию |,75 1,55 t,35 1,15
1 Заместитель руководителя

организации, деятельность которого
связана с руководством образовательного
процесса,имеющий:
выс[г},ю квалификационную кате ию 1,95 1,75 1,55 1,35

первую ква,rификацио категорию 1 7 1,5 1 з l 1

з Заместитель руководителя организации по
административно-хозяйственной части
(работе, деятельности), заместитель
директора организации по безопасности
(по организации безопасности, по
обеспечению безопасности), по

должностным обязанностям которых не
производится аттестация на
квалификационн},ю категорию

руководящей должности

1,65 1,45 1,25 1,05

1.



Таблuца 3

Коэффициент группы по оплате труда руководителей
мБ оу ен звития ебёнка - детскшй сад }lЪ 3)

Прuмечанuе. Щолжностной оклад руководителя организации для детеи

дошкольного и младшего школьЕого возраста, общеобразовательной

организации и его заместителей исчисляется исходя из средней заработной

платы педагогических работников за часы уlебной нагрузки по

тарификационному списку, составленному на Еачало учебного года,

увеличенной на коэффициент группы по оплате труда руководителей

общеобразовательной организации с учетом уровня квалификации

руководителя по результатам ат"гестации.
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Коэффичиент группы
общеобразовательного
учреждения по оплате

да ководптелей
IчII пII

ЛЪ

пl
п

Наименование долrrшости
и требования квалификации

5 6431

Руководитель организации, имеющии:
1 з 171 1 5

1

икацио ю катевыс июква,IIи
1 11,35 51 11 5квали икациовп катего ию

Заместитель руководителя организации,

деятельность которого связана с руководством
азовательного оцес имеющий:

1,15|,251 45икациокваJIивыс катего ию
1 J1 45икационпе квми катего ию

2

1 01 ,15l,35Заместитель руководителя организации по

административно-хозяйственной части
(работе, деятельности), заместитель директора

rIреждения по безопасности (по организации
безопасности, по обеспечению безопасности),
по должностным обязанностям которых не

производится аттестация на

квалификациоЕную категорию руководящей
должности

3

IrrlEЕ

2

1,05
F



Таблuца 4

,.Щолжностные оклады руководящих работников
мБдоу <<Щентр развития ребёнка - детский сад }lъ 3>

лъ
п/п

Наименование должности и
требования

к квалификации

.Щолжностной окпад (в рублях)
Группа по оплате труда

руководителей
I п пI Iv

1 7 3 4 э 6

1 Руководитель
заведующий,

(директор,
начальник)

высшую квалификационную 23180 22|85 2|L75 201-75

первую
категорию

квалификационную 22t85 2tt75 20t75 19815

1 Заместитель руководителя
(директора, заведующего,
начальника) организации, директор
филиала, старший мастер,
имеющий:
высшую квалификационную
категорию

22040 2|045 20050 19040

первую
категорию

квалификационную 21045 20050 t9040 1 8040

3. Руководитель (заведующий,
начаJIьник, директор, управляющий)
структурного подр€вделения
организации, имеющий:
высrrryю квалификационную
категорию

23 150 22050 20940 19845

первую
категорию

квалификационную 22050 20940 19845 19630

4. Главные специ€tлисты
бухгалтер, главный
главный специ€tlrист
информации, главный
др.)

(главный
инженер,

по защите
методист и

22040 2|045 20050 19040

Прuмечанuе. Заместителю руководителя (начальника, заведующего)

организации по административно-хозяйственной части (работе, деятельности),
заместителю руководителя (начальника, заведующего) организации по

10



безопасностИ (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и

руководителю (завелlrощему, начальнику, директору, управляющему)

структурного подразделения оргаЕизации, по должностным обязанностям

которых не производится аттестация на квалификационную категорию

руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке

(первiUI квалификациоЕнаJI категория> графы соответствующей группы оплаты

труда руководителей.>>.

11



Пршлосtсенuе М 2
к Положению об оплате труда работников МБ.ЩОУ

ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических

работников
мБдоу <<I|eHTp развития ребёнка - детский сад Nь 3>

]
Размер ставок

заработной платы
(лолrкностных окладов)
по квалификацпонным

категориям в рублях

Размер ставок заработной платы
(долrкностных окладов) по cTa}Iqy

педагогической работы (работы по
специальности) в рублях

свыше
20
лет

II
кваJIи-

фика-
цион-
ная

катего-
рия

I

квали-

фика-
цион-

наJI

кате-
гория

Высшая
квaши-

фика-
цион-

нiLя

кате-
гория

от0
доз
лет

от3
до5
лет

от5
до 10

лет

1

1

лет

от
до

0
5

от 15

до 20
лет

м
п/п

,.Щолжности
педагогически

х
работников

8 9 10 11J 4 5 6 71 2

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по програN{мам специалитета
и магистратуры:

1.1 Педагогические работники, работаюпше в дошкольных группах организациЙ, реализующих
образовательнуIо прогрilмму дошкольного образов ания;

2з,l55 23755 257з0 277|516800 18455 202з0 22200 229001.1

1.

Учитель,
}п{итель-
дефектолог,
r{итель-
логопед,
концертмейстер
, воспитатель,
социшlьный
педагог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по

физической
культуре,
педагог
дополнительног
о образования

202з0 22200 2з755 2з755 2з755 2з755 25,7з0 21,7|51.

2.

1 Старший
воспитатель при
стаже работы в

должности
воспитателя не
менее 2 лет

1 8455

|29з5 1 5660 16080 1 6505 171з5 17135 1 8825 200751.1.

J.

Воспитатель,
концертмейстер

12
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, музыкальный
руководитель,
старший
вожатый,
педагог-
организатор,
педагог
дополнительног
о образования,
инструктор по
труду,
инструктор по

физической

13



Прuлосtсенuе М 3
к Положению об оплате труда

работников МБЩОУ

Щолжностные оклады
руководящих работников, специалистов и служащих организаций,
занимающих общеотраслевые должности и служащих организаций

(учебно-вспомогательного персонала)

ПptuloctceHae М 4
к Положению об оплате труда

работников МБ,ЩОУ

Межразрядные тарифные коэффециенты, тарифные ставки по разрядам
тарифной сетки по оплате труда рабочих

МБДОУ <<Щентр развития ребёнка - детский сад }lb 3>

ль Наименование должностей ,.Щолжностные
оклады в рчблях

1 2 3
1.1 Зч".дЕощцЦёо.яйством 8 500
1.2 Помощник воспитатеJuI 9 035

наименование
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные

коэффециенты

1 1,04 1 1,093 |,l4з |,27з 1.308 1 ,44 1 1,582 1, 738 1,905

Тарифные
тсавки ( в руб.)

]270 7510 7950 83l0 9255 95l0 10480 11505 126з5 1з580
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