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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28 комбинированного вида» 

 

Раздел 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;     

- Постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 29.06.2018г. № 1464  «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций МОГО «Ухта» 

2. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28 комбинированного вида» (далее 

– Положение)  определяет систему оплаты труда (далее – отраслевая система 

оплаты труда) работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №28 комбинированного вида» (далее- Учреждение). 

3. Положение включает в себя: 

- должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, 

служащих  и рабочих Учреждения; 

- размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников Учреждения; 

-  выплаты компенсационного характера работникам Учреждения;  

- выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

Учреждения; 

- порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя Учреждения; 

- порядокформирования планового фонда оплаты труда Учреждения. 

4.  Система оплаты труда работников Учрежденияустанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учрежденияв 
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соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми и настоящим 

Положением. 

5. В случае изменения законодательства, а также нормативных правовых актов 

Республики Коми и администрации  МОГО «Ухта», Положение подлежит 

изменению. 

6. Система оплаты труда работников Учрежденияформируется с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных 

гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств, бюджета МОГО «Ухта». 

8. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты  труда.  

При установлении  в Республике Коми  размера минимальной заработной платы, 

месячная заработная плата работника Учреждения  не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной  заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности).    Реализация  гарантий по 

оплате работников Учреждения,  установленных настоящим пунктом, 

осуществляется за счет фонда оплаты труда Учреждения. 

9. Оплата труда работников, 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. 

10. Заработная плата педагогических работников должна достигать целевого 

показателя (отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников образования к средней заработной плате в экономике 

республики выраженная в %). 

11. Положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольногообразовательного учреждения «Детский сад №28 комбинированного 

вида»согласовывается начальником МУ «Управление образования 

администрацииМОГО «Ухта»и утверждается заведующим МДОУ «Д/с №28» с 

учетом мнения Общего собрания коллектива Учреждения. 

 



Раздел  2. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Размеры должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) (далее - должностные оклады) работникам Учреждения  устанавливаются 

в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым руководителем 

Учреждения, и определяются в соответствии с постановлением  администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2018г. № 1464  «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта». 

Штатное расписание  утверждается  заведующим Учреждения, согласовывается с 

Учредителем, включают в себя все должности работников  Учреждения. 

Перечень должностей работников  Учреждения и размеры должностных окладов 

указаны в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

2.3. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

2.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

включают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

Раздел  3. 

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы)   по двум и более основаниям, то 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется от должностного оклада (ставки заработной платы) без учета 

повышения по другим основаниям. 
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3.2. Повышенные должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным в Приложении №2, образуют новые размеры 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы). 

 

Раздел  4. 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Выплатами компенсационного характера (Приложение №3) являются: 

1)  доплаты работникам Учреждения  за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

2) доплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными  условиями 

труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников Учреждения; 

4) доплаты молодым специалистам Учреждения; 

5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 

районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

Раздел 5.  

 
ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Выплатами стимулирующего характера (Приложение №4)являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

  Раздел 6.  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения   

применяется при оплате: 



за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 

месяцев; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

 

Раздел 7. 

ПОРЯДОК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Должностной оклад руководителя Учреждения  устанавливается трудовым 

договором с руководителем Учреждения, заключаемым муниципальным 

учреждением «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»  с учетом 

размеров повышений должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта», 

определенных в разделе 3 настоящего Положения.  

2. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения 

устанавливаются на основании раздела 4   настоящего Положения. 

3. Руководителю, заместителю руководителя Учреждения устанавливается 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя Учреждения , формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения Учреждения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения (далее - коэффициент кратности) в зависимости от 

среднесписочной численности работников Учреждения в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Среднесписочная 

численность работников 

организации (чел.) 

Коэффициент кратности 

для 

руководителя 

для заместителя 

руководителя 
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№ 

п/п 

Среднесписочная 

численность работников 

организации (чел.) 

Коэффициент кратности 

для 

руководителя 

для заместителя 

руководителя 

2. от 51 до 100 (включительно)  3,5 3,0 

 

4. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения 

в трудовые договоры руководителя, заместителя руководителя Учреждения. 

5. При расчете среднемесячной заработной платы работников Учреждения, а 

также руководителя, заместителя руководителя Учреждения, начисленной за 

периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются 

должностные оклады (оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) с 

учетом установленных повышений, выплаты компенсационного характера и 

выплаты стимулирующего характера за счет всех источников финансового 

обеспечения Учреждения. 

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются приказом муниципального учреждения «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» в соответствии с утвержденным 

положением, определяющим выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения, с учетом соблюдения значения коэффициента кратности, 

определенного в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела. 

7. Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта» осуществляют ежеквартальный анализ фактических значений 

коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы руководителя 

Учреждения к среднемесячной заработной плате работников Учреждения, 

рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 

12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения 

коэффициента кратности, указанного в пункте 3 настоящего раздела. 

       9. Выплаты стимулирующего характера заместителю  руководителя 

Учреждения устанавливаются приказом руководителя Учреждения с учетом 

соблюдения предельных значений коэффициентов кратности, определенных в 

соответствии с пунктом 3 настоящего раздела. 

10. Руководитель Учреждения осуществляет ежеквартальный анализ 

фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной 

платы для заместителя руководителя учреждения к среднемесячной заработной 

плате работников Учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года 

(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях соблюдения предельного 

значения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 3 

настоящего раздела. 
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Раздел 8. 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДАУЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Плановый фонд оплаты труда Учреждения включает: 

- фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок), сформированный с учетом повышений должностных окладов (ставок 

заработной платы), установленных в соответствии с разделом 2,3 настоящего 

Положения (и Приложения № 1, №2); 

- фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии 

с разделом 4 настоящего Положения (и Приложения №3); 

- фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии 

с разделом 5 настоящего Положения (и Приложения № 4); 

- выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела. 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. При планировании расходов на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей, указанных в пункте 4 раздела 4 настоящего 

Положения объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда 

по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным 

ставкам) с учетом их повышения согласно разделу 3 настоящего Положения, а 

также с учетом доплат, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 и пункта 3 

раздела 4 настоящего Положения: 

- по Учреждению, реализующим основную образовательную программу 

дошкольного образования – до 11 процентов. 

3. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств 

на выплату надбавок за выслугу лет, объема средств на выплату надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, 

премиальные выплаты по итогам работы. 

При формировании фонда стимулирующих выплат объем средств на выплату 

надбавок за выслугу лет в Учрежденииопределяется исходя из фактической 

потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы 
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устанавливается в размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты 

труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным 

ставкам) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной 

платы, тарифных ставок) раздела 3 настоящего Положения и выплат 

компенсационного характера, установленных разделом 4 настоящего  Положения; 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет 

образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии 

фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов (ставок - 

заработной платы, тарифных ставок), а также оптимизации штатной численности 

в пределах средств, выделенных на оплату труда Учреждения. 

4. В Учреждении при формировании планового фонда оплаты труда 

учитываются средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск 

воспитателей, младших воспитателей, работников кухни (повар, подсобный 

рабочий), операторов стиральных машин. При расчете фонда компенсационных и 

стимулирующих выплат данные расходы не учитываются. 

5. Фонд оплаты труда Учреждения, сформированный за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, направляется на выплату 

заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а 

также на осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения, 

выплачиваемые за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, устанавливаются в соответствии с перечнем выплат 

стимулирующего характера, определенным в разделе 5 настоящего Положения. 

За счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

работникам Учреждения  может выплачиваться материальная помощь. Размеры и 

условия ее выплаты определяются в локальном нормативном акте 

образовательныхУчреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


