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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СОТРУДНИКАМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Далее - Учреждение) разработано в 

соответствии: 

- Трудовым Кодексом  Российской Федерации, статья 74 «Изменение определенных 

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда» 

- Законом РФ «Об образовании» № - 273 от 29.12.2012 г. 

- Постановлением 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 редакции от 25.09.2014 года № 9/3622 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2014 года № 4/1346     

    - Постановлением Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.09.2014г №9/3507 

«О внесении изменений в постановление Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.09.2008 № 9/3775 «О внесении изменений в постановление главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар». 

   - Федеральный закон, статья 8 от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах 

их правах и гарантиях деятельности»  

1.2. Настоящее положение устанавливает систему оплаты и стимулирования труда 

сотрудников Учреждения, вводится в целях повышения мотивации к труду, обеспечения 

материальной заинтересованности сотрудников в улучшении качественных результатов 

труда, творческом и ответственном отношении к труду. 

1.3. Оплата труда сотрудников Учреждения состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. 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.  

1.5. Оплата труда производится в денежной форме путем перечисления 

соответствующих сумм через кредитные организации  на основании договора два раза в 

месяц: 30 и 15 числа. 

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

оплаты труда, установленной в Российской Федерации. Максимальный размер заработной 

платы работников не ограничивается.  

1.7. Заработок сотрудников Учреждения подлежит налогообложению в порядке и 

размерах, установленных действующим законодательством. 

1.8. Перечень должностей сотрудников, конкретные размеры доплат устанавливаются 

приказом заведующего. 



1.9. Доплаты не устанавливаются при нарушении внутреннего трудового распорядка, 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, инструкций по охране труда. 

1.10. 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. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года. 

2. 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 
№/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. Учитель – логопед  6860,00   

6. Заместитель заведующего по АХЧ  11424,00   

7. Заместитель заведующего по УВР  11424,00   

8. Педагог-психолог    6860,00 

Таблица № 2 
№/п Наименование должности Должностной оклад  (в рублях) 

1. Младший воспитатель 4935,00 

2. Специалист по кадрам 4200,00 

3. Шеф-повар 4200,00 

4. Кастелянша 3475,00 

5. Кладовщик 3475,00 

6. Сторож 3475,00 

7. Дворник 3410,00 

8. Уборщик служебных помещений 3475,00 

9. Швея 3805,00 

Таблица № 3 
№/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    

3. Установление размеров повышения должностных окладов 

3.1.  При наличии оснований для повышения должностных окладов сотрудникам 

Учреждения устанавливаются следующие размеры повышения должностного оклада: 

Учителю – логопеду  - 20 % за работу с детьми с нарушением речи 



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. 

 

4.   Выплаты компенсационного характера 

1. Доплаты работникам муниципальных учреждений образования Республики Коми 

(далее — учреждений образования) 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 

 

2. Доплаты 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 до 20 % 



организаций за организацию и проведение физкультурно-

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% 

 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

5. Установление стимулирующих выплат 

 

Выплатами стимулирующего характера являются: за интенсивность и высокие 



результаты; за качество выполняемой работы; за выслугу лет, премиальные выплаты по 

итогам работы. 

Размеры надбавок определяются заведующим учреждением самостоятельно в пределах 

средств, направленных на оплату труда с учетом мнения представительного органа 

работника. 

 

 
№ 

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 % 

 

1. 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 % 

 

2. 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 % 

   

3. Выплатами стимулирующего характера являются: 

Критерии оценки результативности труда работников Учреждения для 

премирования 
Размер надбавки, в % к 

должностному окладу 

(тарифной ставке) 

1. Педагогический состав, младшие воспитатели, шеф-повар, повар детского питания, кладовщик, 

подсобный рабочий, кастелянша, оператор стиральных машин, швея, дворник, сторож, рабочий по 

обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, слесарь-электрик:  

1. За  интенсивность и высокие результаты 

2. За качество выполняемой работы 

до 100% к должностному 

окладу 

2. Заместитель заведующего по АХЧ, заместитель заведующего по УВР: 

1. За  интенсивность и высокие результаты 

2. За качество выполняемой работы 

до 120% к должностному 

окладу 

3. Для всех категорий работников  

1.  Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, год, квартал) до 100% 

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

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

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

 



Размер фонда стимулирующих 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. 

4. Установлена доплата 15% и более председателю первичной профсоюзной 

организации. 

6. 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 оказывается  работнику по его письменному 

заявлению и при предъявлении документов, подтверждающих данный факт, на имя 

заведующего в следующих случаях: 

1.1. Тяжелой болезни работника, либо члена его семьи, находящегося на его 

иждивении. 

   1.2. Смерти близких родственников (супруга(и), ребенка, родителей), а в случае смерти 

работника – членам его семьи (по их письменному обращению). 

   1.3. Экстремальных ситуаций, повлекших за собой большой материальный ущерб 

(пожары, аварии, стихийные бедствия). 

   1.4.  Рождение ребенка. 

1.5.  Других случаях. 

 

 


