
 
 

 

 

 



1.4. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц  12 и 27 числа каждого 

месяца, путем перечисления суммы на указанный счет Работника в кредитной 

организации. 12 числа – выплачивается заработная плата за предыдущий месяц, 27 числа – 

выплата заработной платы работникам за первую половину текущего месяца. 

1.5. На все виды выплат устанавливается районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.  

1.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.7. Работнику в соответствии с законодательством РФ и решением Работодателя 

производятся выплаты компенсационного характера. 

1.8. Работнику в качестве поощрения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера по результатам решения комиссии по установлению стимулирующим выплат, 

на основании разработанных критериев эффективности. 

1.9. Премирование работников Учреждения производится за счет экономии фонда 

оплаты труда по итогам выполнения показателей за предыдущий отчетный период (месяц, 

квартал, год). 

1.10. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты, в соответствии с действующим законодательством. 

1.11. Выплаты работникам за Почетные грамоты ДОУ, Управления дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар», Администрации МО ГО «Сыктывкар», знаки отличия 

производятся их средств, приносящих доход деятельности при наличии фонда оплаты 

труда. 

1.12. Размер месячной заработной платы не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленной в Российской Федерации. Максимальный размер заработной 

платы работников не ограничивается.  

1.13. Заработок сотрудников Учреждения подлежит налогообложению в порядке и 

размерах, установленных действующим законодательством. 

1.14. Перечень должностей сотрудников, конкретные размеры доплат устанавливаются 

приказом заведующего. 

1.15. Выплаты работнику, исходя из среднего заработка, производятся в следующих 

случаях: 

- при пребывании работника в отпуске (ежегодном, дополнительном, учебном) 

- при выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

- при направлении на учебу для повышения квалификации с отрывом от производства; 

- в случае временной утраты трудоспособности, а так же сдачи крови для переливания; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

1.16. Табель учета рабочего времени ведет специалист по кадрам Учреждения. Табель 

закрывается 22 числа текущего месяца. Работнику рабочие дни с 23 числа и до конца 

месяца проставляются авансом. В случаях отсутствия работника (болезнь и т.д.) с 23 

числа и до конца месяца на рабочем месте, в табеле учета рабочего времени проводится 

корректировка и производится перерасчет заработной платы до 5 числа следующего 

месяца. 

1.17. Настоящее Положение вступает в силу с 01 октября 2015 года  

1.18. Положение считается пролонгированным на следующий календарный год, если 

нет дополнений и изменений. 

 

II. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

 

2.1. Должностной оклад сотрудников Учреждения определяется приказом о приеме на 

работу  на основании трудового договора и штатного расписания.  

2.2. Должностные оклады сотрудников Учреждения устанавливаются в зависимости, 

определяемой в соответствии с приложением № 5 к Постановлению Главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2014 года № 4/1346 «Об оплате труда работников 



муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляют управление образования и управление дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в ред. 25.09.2014 года № 9/3622 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2014 

года № 4/1346 в следующих размерах: 

Таблица № 1 Административный персонал 

№/п Должностной оклад  (в рублях) 

1. Заместитель заведующего по 

АХЧ 

11424,00 

2. Заместитель заведующего по 

УВР 

11424,00 

Таблица № 2 Педагогический персонал 

№/п Наименование должности Квалификационные категории 

Высшая 1 2 Без категории 

1. Старший воспитатель  6860,00   

2. Музыкальный руководитель   6000,00 6000,00   

3. Воспитатель 6860,00 6860,00 6860,00 6860,00 

4. Педагог-психолог    6860,00 

Таблица № 3 Учебно-вспомогательный персонал 

№/п Наименование должности Должностной оклад  (в рублях) 

1. Младший воспитатель 4935,00 

2. Специалист по кадрам 4200,00 

3.  Делопризводитель 3535,00 

4. Шеф-повар 4200,00 

5. Кастелянша 3475,00 

6. Кладовщик 3475,00 

7. Сторож 3475,00 

8. Дворник 3410,00 

9. Уборщик служебных помещений 3475,00 

10. Швея 3805,00 

Таблица № 4 Обслуживающий персонал 
№/п Наименование должности Тарифные ставки 

2 3 4 5 

1. Оператор стиральных машин    3685,00 

2. Повар детского питания  3535,00 3610,00 3685,00 

4. Слесарь-электрик  4800,00   

5. Подсобный рабочий 3475,00    

6 Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

 3610,00   

III. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ 

 

3.1.  При наличии оснований для повышения должностных окладов сотрудникам 

Учреждения устанавливаются следующие размеры повышения должностного оклада: 

Шеф-повару – 35 % от группы оплаты труда руководителя 

Педагогическим работникам – высшая квалификационная категория – 60 %  

Педагогическим работникам – первая квалификационная категория – 45 %  

Педагогическим работникам – вторая квалификационная категория – 10 %  

 

3.2.  В случаях, когда сотрудникам предусмотрено повышение должностного оклада по 

двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, установленного в 



процентах, исчисляется от должностного оклада без учета повышения по другим 

основаниям. 

3.3. Повышение должностных окладов образуют новые должностные оклады. 

 

IV. ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работнику в соответствии с законодательством РФ и решением Руководителя 

производятся выплаты надбавок компенсационного характера. 

4.2. Надбавки работникам муниципальных учреждений образования Республики Коми 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ к должностным окладам (ставкам заработной платы) в следующих 

размерах: 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплат в процентах к 

должностному окладу 

(тарифной ставке заработной 

платы) включительно 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное 

время (в период от 22 часов до 6 часов утра) 

35% (часовой тарифной ставки 

(должностного оклада) 

2. За работу с неблагоприятными условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений (Постановление правительства РФ 

№ 870 от 20.11.2008г., статья 147 ТК   РФ) 

До 8 % (по результатам 

специальной оценки условий 

труда за время фактической 

занятости в таких условиях) 

3. За работу в праздничные дни В двойном размере 

4.3. Надбавки за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работников, устанавливаются к должностным окладам (ставкам заработной платы, 

тарифным ставкам) в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплат в процентах к 

должностному окладу 

(тарифной ставке заработной 

платы) включительно 

1. За руководство методическими объединениями;  работникам 

образовательных организаций за работу в аттестационных 

комиссиях, экспертных комиссиях по определению 

профессиональной компетентности педагогических 

работников при прохождении аттестации на соответствующую 

квалификационную категорию. 

Доплата за работу в аттестационных, экспертных комиссиях 

устанавливается на период работы аттестационной комиссии 

до 15 %  

 

2. За ведение делопроизводства, за работу с архивом  

учреждения, за выполнение обязанностей уполномоченного по 

делам ГО И ЧС, за работу по противодействию терроризма, 

пожарной безопасности, охране труда, уполномоченному по 

охране прав детства 

Доплату производить при условии отсутствия в штатном 

расписании должности делопроизводителя. 

до 10 %  

 

3. Педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций за реализацию программ дополнительного 

образования. 

Доплата производится при условии отсутствия в штатном 

расписании должностей узких специалистов. 

до 15 % 

4. Педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций за организацию и проведение физкультурно-

до 20 % 



оздоровительной работы. 

Доплата производится при условии отсутствия в штатном 

расписании должности инструктора по физическому 

развитию. 

5. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за реализацию дополнительных 

проектов (организация групповых и индивидуальных учебных 

проектов, социальных проектов) 

до 20 % 

6. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на взаимодействие с родителями, 

в том числе за консультативную психолого-педагогическую 

работу с родителями по воспитанию детей в семье 

до 15 % 

7. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, за работу с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

до 15 % 

 

8. 

Младшим воспитателям дошкольных образовательных 

организаций за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми 

занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им культурных, санитарных и гигиенических 

навыков. 

до 30% 

 

4.4.Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет 

после окончания образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в муниципальные 

учреждения образования, устанавливаются доплаты к должностному окладу (ставке 

заработной платы) в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат в процентах к должностному 

окладу (тарифным ставкам заработной 

платы) включительно 

Молодым специалистам: 

- имеющим диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании и прибывшим на 

работу в учреждения образования городов и поселков 

городского типа 

- имеющим диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании с отличиями, и 

прибывшим на работу в учреждения образования 

городов и поселков городского типа 

- старшему воспитателю, воспитателю, имеющим 

диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании и прибывшим на работу в учреждения 

образования городов и поселков городского типа 

- старшему воспитателю, воспитателю, имеющим 

диплом о высшем или среднем профессиональном 

образовании с отличиями, и прибывшим на работу в 

учреждения образования городов и поселков 

городского типа 

 

25% 

 к должностному окладу 

 

30%  

к должностному окладу 

 

 

40 %  

к должностному окладу 

 

 

45 %  

к должностному окладу 

 

 

 



V. УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

5.1. Выплатами стимулирующего характера являются: за интенсивность и высокие 

результаты; за качество выполняемой работы; за выслугу лет, за награды, премиальные 

выплаты по итогам работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер надбавок в 

процентах к 

должностному окладу 

(тарифной ставке) 

1.  Руководитель (директор, начальник, 

заведующий) 

до 150 % 

2.  Заместитель руководителя ( директора, 

начальника, заведующего) учреждения 

образования 

до 120 % 

3.  Другие работники До 100 % 

 

5.2. Размеры стимулирующих и премиальных выплат отдельным категориям 

работников: заместителю  заведующего по УВР, заместителю заведующего по АХЧ, 

старшему воспитателю назначаются руководителем самостоятельно. 

5.3. Работнику в качестве поощрения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера по результатам решения комиссии по установлению стимулирующим выплат, 

на основании разработанных критериев эффективности, в соответствии с  «Положением о 

комиссиях по установлению премиальных и стимулирующих выплат», утвержденным 

общим собранием трудового коллектива. 

5.3.1. Критерии эффективности для заместителя заведующего по УВР: 
Стимулирующие 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодично

сть  

Размер 

выплат

ы 

за интенсивность и 

высокие результаты; 

за качество 

выполняемой работы 

1. Эффективность реализации 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

2. Эффективность инновационной (научной, 

методической, организационной) деятельности 

работника 

3. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровье сбережение и 

безопасность участников образовательных 

отношений 

4. Уровень исполнительской дисциплины 

работника 

Ежемесячно  До 

120% 

5.3.2. Критерии эффективности для заместителя заведующего по АХЧ: 
Стимулирующие 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периоди

чность  

Размер 

выплат

ы 

за интенсивность и 

высокие результаты; 

за качество 

2выполняемой 

работы 

1. Санитарно-гигиенические условия 

2. Пожарная и антитеррористическая безопасность 

3. Обеспечение, сохранность хозяйственного 

имущества 

4. Административно-управленческая деятельность 

5. Уровень исполнительской дисциплины 

работника 

Ежемеся

чно  

До 

120% 

5.3.3. Критерии эффективности для педагогических работников, музыкальных 

руководителей, педагога-психолога, старшего воспитателя: 
Стимулирующие 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периоди

чность  

Размер 

выплат

ы 



за интенсивность и 

высокие результаты; 

за качество 

выполняемой работы 

1. Эффективность реализации 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

2. Эффективность инновационной (научной, 

методической, организационной) деятельности 

работника 

3. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровье сбережение и 

безопасность участников образовательных 

отношений 

4. Уровень исполнительской дисциплины 

работника 

Ежемеся

чно  

До 

100% 

5.3.4. Критерии эффективности для младших воспитателей: 
Стимулирующие 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периоди

чность  

Размер 

выплат

ы 

за интенсивность и 

высокие результаты; 

за качество 

выполняемой работы 

1. Качество деятельности 

2. Эффективность деятельности 

3. Эффективность обеспечения условий, 

направленных на здоровье сбережение и 

безопасность участников образовательных 

отношений 

4. Уровень исполнительской дисциплины 

Ежемеся

чно  

До 

100% 

5.3.5. Критерии эффективности специалиста по кадрам, делопроизводителя, слесарь-

электрик, рабочий по ремонту и обслуживанию здания, сторож, дворник, уборщик 

служебных помещений, повар, шеф-повар, оператор стиральных машин, подсобный 

рабочий, кладовщик, кастелянша: 
Стимулирующие 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периоди

чность  

Размер 

выплат

ы 

за интенсивность и 

высокие результаты; 

за качество 

выполняемой работы 

1. Качество и эффективность деятельности 

2.  Уровень исполнительской дисциплины 

Ежемеся

чно  

До 

100% 

5.4. Работникам, награжденным наградами, при условии соответствия наград профилю 

образовательной организации: 

№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

награды 

Размер надбавки в % к 

должностному окладу 

(тарифной ставке) 

1.  Ведомственные награды отраслевых 

министерств РФ 

10 % 

2.  Почетная грамота Министерства 

образования РК 

6 % 

5.5. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, воспитателям, младшим 

воспитателям, специалистам, другим служащим и высококвалифицированным рабочим 

образовательных организаций в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки, в % к должностному 

окладу (тарифной ставке) 

Свыше 1 года 5 % 

От 5 до 10 лет 10 % 

От 10 до 15 лет 15 % 

Свыше 15 лет 20  

 

5.6. Премирование работников Учреждения производится за счет экономии фонда 

оплаты труда по итогам выполнения показателей за предыдущий отчетный период (месяц, 

квартал, год), в соответствии с «Положением о комиссиях по установлению премиальных 



и стимулирующих выплат». Премиальные выплаты за месяц производятся при условии, 

если работник отработал весь отчетный период. Премиальные выплаты за квартал и за год 

производятся с учетом отработанного времени работника за отчетный период. 

 

5.6.1.Для всех категорий работников – до 100 % к должностному окладу 

1.Премиальные выплаты по итогам работы за месяц до 100% 

2. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал до 100% 

3.Премиальные выплаты по итогам работы за год до 100% 

 

5.6.2.Для заместителей заведующего по АХЧ и УВР, старшего воспитателя – до 150 % к 

должностному окладу. 

1.Премиальные выплаты по итогам работы за месяц до 150% 

2. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал до 150% 

3.Премиальные выплаты по итогам работы за год до 150% 

 

Показатели: 

-    Проведение значимых мероприятий – до 50  % 

-    Выполнение поручений администрации Учреждения – до 50 % 

-  Выполнение целевых показателей эффективности, критериев, установленных по 

выплате заработной платы, обеспечение выполнения законодательства об образовании, 

трудового законодательства, нормативно-правовых актов Учреждения, соблюдение 

исполнительской дисциплины за отчетный период (квартал, год) – до 100 % 

5.7. Размер фонда стимулирующих и премиальных выплат может быть увеличен за счет 

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

компенсационной выплаты и должностных окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок), а также оптимизации штатной численности в пределах средств, выделенных  на 

оплату труда учреждения. 

5.8. Выплаты работникам за Почетные грамоты ДОУ, Управления дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар», Администрации МО ГО «Сыктывкар», знаки отличия 

производятся их средств, приносящих доход деятельности при наличии фонда оплаты 

труда. 

5.9. Установлена доплата 15% и более председателю первичной профсоюзной 

организации, на основании Соглашения между Учредителем и профсоюзной 

организацией. 

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Материальная помощь устанавливается в размере до 100 % должностного оклада за 

счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Материальная помощь сотруднику оказывается в следующих случаях: 

- при рождении ребенка – 1 месячный оклад сотрудника; 

- при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража и др.), 

требующих значительных затрат денежных средств – 1 месячный оклад сотрудника; 

- в связи со смертью близкого родственника (матери, отца, детей, жены, мужа) – 1 

месячный оклад сотрудника; 

- в связи со знаменательными датами, персональными или юбилейными датами (50, 55 

60 лет). 

Материальная помощь выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 

Основанием для оказания материальной помощи служат: 

- личное заявление сотрудника; 

- приказ руководителя учреждения. 


