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ПОЛОЖЕНИЕ
труда работников муниципалъного бюдх<етного дошкольногообразовательного учреждения <<Щетский сад J\92 5 1 )

1.1.Настоящеепопо**":'"Т:Н""*";ffi 
}uооr""ковмуницип€lJIъногобюджетного дошколъного образоваr.п""о.о учреждения кщетский садj\ъ251>> (далее - Положение) разработано в целях повышения материальнойзаинтересованности работников лоу. оно направлено на обеспечениесправедливой о''латы Труда работников в соответствии с его количеством икачеством, результатами и положе ниями, закреплёнными в Трудовом кодексеРоссийской Федер ации, иных нормативных правовых актах.1,2- Система оплаты труда работнико" ПЛЬДОУ (далее - работники)устанавливается с учетом:

i}a:{}::'" 
ТаРИфНО-КВаЛИфикационного справочника работ ипрофессий

2) единого ква-гrификационного справочника должностей руководителей,специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
б) Постановления-A.дмини.rр-uц"" г. Барнаула <<о введении новой системыоплаты Труда работников муниципаJIьных дошколъных образовательныхучреждений, муниципаJIьных автономных дошкольных образователъных
учреждений г.Барнаула) от 15.01.2009г. J\lЪ 1В2;7) Постановления <<о внесении изменений и дополнений в постановлениеадминистрации города от 15,01 ,20Og Jъ182 <<О введении новой системыоплаты Труда работников муницип€lJIъных дошколъных образователъныхучреждений, муниципЕlJIьных автономных дошкольных образователъных
УЧРеЖДеНИЙ Г, БаРНаУЛа> (В Редакции постановления от 05.07.j011 j\ъ1 992);8) Постановления Администрации Алтайского края от l7.12.2010 м5б2 (о
ffifrБY#:YJJJ:JbЖi Надбавок педагогическим работникам мдоу,



1.3. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия

оплаты труда), вкJIючают размеры окладов (должностных окладов), ставок

заработной .rnur"r, выплат компенсационного и стимулирующего характера,

условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),

ставки заработной пльты работника, flовышаюlцие коэффичиенты к окладам,

ставкам Ъаработной платы и иные выплаты стимулирующего характера9

выIIIIаты компенсационного характера, являются обязателъными для

включения в трудовой договор иIи в дополнительное соглашение между

работодатеJIем и работником, _ /_^ л^

I.4.ЗаработнаяПЛаТарабоТНикоВУчрежДениЯ(безУчеТаПреМиии
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответс^гвии с новой

системой оплаты труда, не может бытъ меньше заработной платы (без учета

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой

тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей

рuЪоr""*ов и выПолнения ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд

в зависимости от кваJIификации работника, сложности, количества, качества

и условий выполня.rЬи работы, компенсационных выплат (доплат и

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормаJIъных, работу в особых климатических условиях и

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных

поощрительных и разовых выплат) не может быть ниже минимаJIъного

размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации,

1.6. оплатu,rрудu работников, занятых по совместительству, а также на

условиях неполн;го рабочего времени, производится пропорционально

отработанномУ времени либо в зависимости от выполненного объема работ,

определеrr"a р*rеров заработной платы IIо основной должности, а также по

должности, занимаемой в tIорядке совместительства, rrроизводится раздельно

по каждой из должностей,

2. Порядок формирования систем оплаты труда

2.1.Порядок определения расходов на оплату Труда работников

1\4Бдоу. Распреде11ение и испол;зование фонда опIIаты тРУда работников

мБдоу.
2.|.| Финансирование мБдоУ осуществляется по смете, размер фонда

оплаты Труда мБдоу устанавливается в пределах утвержденных

бюджетных ассигнований по фонду оlrлаты Труда мБдоу,
2.|.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и

стимулирующую части фонда оплаты Труда работников учреждения и

центр€Lлизованный фо"д для установления стимулирующих выплат

руководителю учреждения.
2.|.з. B*o"u" частЬ фонда оплаты Труда обеспечивает выплату

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение

основной и допопнительной работы,



в базовую частъ фонда оплаты Труда включаются выплаты по
установленным окладам (должностным окладам), Завыполнение основной
работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом повышающихкоэффициентов' И компенсационные выплаты за условия труда,отклоняЮщиесЯ от нормальных' и дополНительнуЮ работу' не входЯЩУю вкруг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий,
расширении зоны обслуживани\ увеличении объёма работ или исполненииобязанностей временно отсутствующего рабоrника (с учетом объемавыполняемых работ).

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникамучреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, которымТРУДОВЫМ КОДеКСОМ РОССИйСкой Оедерации предусмотрена дополнителънаяоплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных и иных особых условияхтруда, отклоняющихся от норм€Lльных) определяется положением об оплатетруда работников учреждения' согласованным в установленном порядке свыборным органом первичной профсоюзной организации учреждения.компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величинеили в процентах.
2,|,4, Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплатутруда работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за

::':лОj_:'""" УСТаНОВЛеННЫХ ПОКаЗаТеЛей ЭффективЙсти деятелъности
раоотников учреждения, оплату премий и выплату материальной помощи.стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения о
распределении стимулирующего фонда лоу, согласованного с выборныморганом первичной профсоюзной организацИИ, а также с Управrrrйщ",советом учреждения.

Средства на огIлату труда, поступающие от прочей приносящей доходдеятельности также направляются доу на стимулирующие выплаты.за счет средств централизованного b"ou устанавливаютсякомпенсационные, стимулирующие выtIлаты руководителю учреждения.Стимулирующие выtIлаты руководителю учрежден ия за выполнениепоказателей стимулирования устанавливаются на основании прик€Lзауправления образования' согласованного В установленном порядке спрофсоюзным органом и органом государственно-общественного
управления, со?данным при управлении образования.2.1.5. Неисполъзованные средства централизованного фондаУчрежДения (разница МежДУ ПланоВой суммой центраJIизованного фонда исуммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю задостижение показателей эффективности, исчисленных 

"uрu.rua*йитогом)' а также неиспользованная экономия фонда оплаты Труда
учреждениЯ (В связИ С н€шичиеМ вакантныХ должностей, оплатой днейвременной нетрудоспособности за счет средств соци€lJIьного страхования,отпуска без сохранения заработной платы), направляются на увеличениестимулирующего фонда оплаты труда учреждения.



2'2' ПОР'ДОК ИСЧИСЛеНИЯ Заработной платы и установления окладов(ДОЛЖНОСТНЪ_IХ ОКЛаДОВ), ставок заработной платы работникам учреждения2.2.1. Заработная плата работникО" 1r"р.*дения включает в себя:о окл?д, ставку заработной aoua", по профессионалънойквалификационной группе (далее - ПIС);, оклаД (должностноЙ оклад), ставку.uрuбоr"ой платы;о Повышающие коэффициенты к окладу (должносr"оrу окладу), ставкезаработной платы по занимаемой'-;;;;;;;;;, ' 
за спецификуучреждения, за почетное звание персоналъные повышающиекоэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработнойплаты;

о ВЫПЛзты компенсационного характера (компенсационные выплаты);о ВЫПЛ,.ты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).заработная плата работника является вознаграждением за труд ипредельными р€Lзмерами не ограничивается.
))^) I-,-"L,', Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты работникам учреждения устанавливаются руководителем учрежденияна основе требований к профессионалъной fIодготовке и уровнюквалификации, которые необходиr", оr, 

".уществления соответствующейпрофессионалъной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемойработы.
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платыработника (ор) оПреДеляеТся Путем умножения миним€lJIъного размераоклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующейпрофессионаJIьно-квалификационной группе (гкг) на величинуПОВЫШаЮЩеГО КОЭффИЦИеНТа ПО Занимаемой должности (к1) в соответствиис квалификационным уровнем ПКГ.
повышающий коэффициент к минимальному окладу (должностномуокладу), ставке заработнъй 

",,ur", работникам учреждения по занимаемым14ми должностям руководителей, специ€lJIистов, служащих, рабочихvстанавливается по квалификационным уровням Пкг 
"u 

оь"о"е требований кпрофессионалъной .rод.оrЪ"ке, уровню квалиф икации, которые необходимы.ля осуществления соответствующей профессиональной деятельности, сvчетом стажа работы, сложности и объеtиа вы,,олняемой работы. УровеньКВаЛИфИК аЦИИ ПРИСВаИВаеТСЯ Работнику u .u"Йимости от уровня подготовки,квалификации, компетенции работника в .bor".r.ru"" с нормативными.]окумент ами и проводимой аттест ацией.
Работникам, занимающим должности профессион€LIIъно-квалификационной груп.'ы руководителей, специалистов и служащих всфере образования и имеющим ученую степенъ по профилюобразователъного учреждения или педагогической деятельности(преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при условии соответствияпочетноГо званиЯ профилЮ образователъного учрежден ия, апедагогическимработникам учреждения - при соответствии почетного звания профилюпедагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится



ffi:rffir;,"3fr}:tJ#Ж J;f."ffiъ",J;J*ффициен, за наJIичие у
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы9который УчиТыВаеТ н€lJIичие У работн"п.lч""ои .r.r."i, "r" почетногозвания определяется путем умнож_ения размера оклада (должностногооклада) ставки заработной платы (ор) 

"u'.rоu"rшающий коэффициент зан€tJIичие у работника ученой .r..r."" ,n, ,'очетного званиЯ (к3) исуммируется с его окладом (Ор).

" 
-r"о#О"lТ;:;Н;"#""r"J;ТЙuЙ"О КОэ ф фициента к окладу (должно стному
званияобразуетновыйоклад(;J"1###J#ffЖ1;".'"ъЖtrННi*

iЪr#ТТ;:П';- 
":,О#"r. 

НаЧИСЛеНИИ ему иных стимулирующих и
в случае если У работника имеется несколько оснований для\-величения оклада (должностного оклrада), ставки заработной платы, тооклаД увеличиВается на сумму повышающих коэффициентов.

..u" о1' iЬ*:'#;-"#;НffiЪ;ПТ'О"" onouoo, (должностных окладов),
2.З,1. Изrч

заработноtппu""]Ъ'"Ъli"ХХ'"Ч'iЁ":::НН"9if;:;:""'"окладов),ставок
о изменения группы по оплате труда ДОУ;о }величения стажа педагогической работы, стажа работы поспециалъности - со дня достижения соответствующего стажа, еслидокументы находятся в образователъном учреждении или со дняпредставления документа о стаже, дающем право на повышениеразмера ставки (оклада) заработной платы;о пол}чения образования или восстаЕ

образовании - со дня ,,редставления .""r""l'"1:;ffi..#JIffiffi об

' ПРИСВОеНИЯ КВаЛИфИКаЦИОНной категори" - 
"о о"r-;;;;;;ия решенияаттестационной комиссией;

о ПРИСВОеНИЯ ПОЧеТНОГо ЗВания - с ДаТы вс:присуждении почетного звания; 
гупления в силу решения о

о Прис}ждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесениярешения Высшей аттестационной комиссией федералъного органауправления образованием о выдаче диплома;о Прис}ждения ученой степени доктора наук - со дня присуждениявысшей аттестационной комиссией федералъного органа управленияобразованием ученой степени доктора наук.2'З'2' ПРИ НаСТУПЛеНИИ У Работн"-";;;;; на изменение р.lзмера ставкиtоклада) в период пребыван""..о в ежегодном оплачиваемом или другомотцуске, а также в 
''ериод его временной нетрудоспособности производится

:ЖflЦi;Цll}НХ}ХН:Irffiт " оо".. i,.ono.o разряда оплаты труда

iupuoo1JorT"#:iЖ;i:Ж:J:Ж,"1x"T#"n ", нормы часов за ставку



2,4,1, Продолжителъностъ рабочего времени (норма часовПеДаГОГИЧеСКОЙ РабОТЫ За СТаВКУ заработной плЪты) для педагогических
работников доУ устанавливается исходя из сокращеннойпродолжителъности рабочего времени не более Зб часов в неделю, котораявключает учебную работу, воспитателъную, а также другую IIедагогическую
работу, предусмотренную должностными обя.ан,rо"rrr" и режимомрабочего времени, утвержденными в установленном порядке.2.4.2. НормЫ часоВ длЯ педагогИческих рботников за ставкузаработной платы, являющиеся нормируемой .пu.rъ- их педагогической
работы, установлены постановлением Правительства Российской Федер ацииот 03,04,200з J\b 91 "о продолжительности рабочего времени (норме часовпе]агогической работы за ставку заработной плаъы) педагогических
работников'' в рЕ}змере:
]-l часа в неделю - музык€lJIьным руководителям;
-]0 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;
-]б часов в неделю - воспитателям, старшим воспитателям.

2,4,З, Норма часов работы Других работников, за которуюпроизводится Выплата По Установленным Должностным окладам, неперечисЛенныХ в пунктах настоЯщегО ПоложеНия, втом числе руководителяобразователъных учреждений, составляет 40 часов в неделю.
2.5. Порядок определения уровня образования
2.5.1. Уровенъ образования педагогических работников при\ становлении окладов (должностных окладов), ставок Йработной платыопределяется на основании дипломов, аттестатов и других документов оСООТВеТСТВУЮЩеМ ОбРаЗОВаНИИ НеЗаВисимо от специальности, которую онипо-]r-Iили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
2,5,2, Требования к уровню образования при установлении окладов{Jолжностных окладов), ставок заработной платы работниковпредусматривают нЕuIичие среднего или высшего профессиональногообразования и, как правило, не содержат специальных требований к профилюпо-lr{енной специ€шъности по образованию.2.5.з. Педагогическим работникам, получившим дипломгосударственного образца о высшем профессионаJIьном образовании, оклады

{ _]о--Iжностные оклады), ставки заработной ,nuru, устанавливаются как лицам,хf_\lеющим высшее профессион€lJIъное образование, а педагогическим
работникам, получившим диплом государственного образца о среднемпрофессионаJIьном образовании, - как лицам, имеющим среднеепро фессион€lJIьное образование.

наличие у работников ди_плома государственного образца о неполномtsысшем профессиональном образо_вании .rpuuu на установление окладов{]оJжностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц,If\IеющиХ высшее или среДнее профессиональное обр*Ьuu""., 
". дает.2,5,4, Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа

работы, установленных ква_пификационными требованиями, но обладающиеJостаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном



L]оЪе\{е возложеНные на них долЖностные обязаннОсти, пО рекомендации
зттестационной комиссии учреждения) в порядке исключения, могут быть
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так
,"+\е как и работНики, имеющие специ€Lлъную подГотовкУ и стаж работы. Этим
паботникам может бытъ установлен оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы, предусмотренный в зависимости от стажа педагогической
паботы и образования.

2.6. Порядок определения стажа педагогической работы
2.6.I. основным документом для определения стажа педагогической

заботы является трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой

rнIl7{ke, может быть установлен на основании надлежаще оформленных
!-правок за подписъю руководителей соответствующих 

учреждений,aкреп--Iенных печатью, выданных на основании документов,
IоJтверЖдающих стаж работы по специ€Lльности (приказы, послужные и
:арификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,
ар\I1вные описи и Т.Д.). Справки должны содержать данные о наименовании
t.бразовательного учреждения, о должности и времени работы в этой
]о,Iжности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых
выJана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный
сТа/\ \IожеТ бытЬ установлен на основанИи справок с прежних мест работы
I{_lIl на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых
-]о_l/t\нЫ бытЬ удостоверены в нотари€шьном порядке. Свидетели могут
по_]тверждать стаж только за период совместной работы.

в исключительных случаях, когда не представляется возможным
по_]твердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знаJIи работникапо совместной работе, органы' в подчинении которых находятся
t-)бразовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей,
знавших работника по совместной работе в одной системе.

2,6.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
пеfагогическая, руководящая и методическая работа в образователъных и
_]р\-гих учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и
-]о-lжностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж
заботников образования.

3. Виды выплат компенсационного характера.
з.1. к выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,
вредными и (или) опасными и иными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
(районный коэффициент) ;

о ВЫПЛ€}ты за работу в условиях, отклоняющихся от нормыIъных (при

работах с

условиями

выполнении работ различной квалификации, р€въездном характере
работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон



обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

обязанности
выIIолнением.

связанные с их
входящих в круг

о ВЫfIЛ&ты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные
работников, но непосредственно
К дополнительной работе, не

должностных обязанностей работника, но непосредственно связанных
с их выполнением и увеличивающих объемы относятся работы,
которые осуществляются в течение рабочего времени и не
конкретизировано по количеству часов (руководство цикловыми и
методическими объединениями) проведение работы по
дополнительным образовательным программам и Другие виды
внеаудиторной работы).

r Иные выплаты инадбавки компенсационного характера выплачиваются
доплаты.

о З8 счет средств указанной части фонда оплаты труда, за работу при
совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника с учетом объема выполняемых работ при наличии (временно
вакантных) должностей в штатном расписании.
з.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам

(:о--tжностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах
к окJадаМ (должностныМ окладам), ставкаМ заработной платы или в
абсо--tютных размерах В пределах средств фонда оплаты Труда.

з.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут бытъ ниже
пре_]\ с\Iотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

З.4. ВьтПлатЫ компенсационного характера, размеры и условия их
\становления определяются коллективными договорами, положениями об
ц-rп_lзте труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых
J.оговорах работников.

з.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
tsре_]ными и (или) опасными и иными особыми услоtsиями труда,
\станавJивается не ниже размеров, установленных трудовым
законоfателъством и иными нормативными правовыми актами,
со_]ерrкаrцими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано
заLlючение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,
гребованиям безопасности.

на момент введения новых систем оплаты Труда ук€}занная выплата
\станавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних
раз\Iерах. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным,
то \,казанные в статье |47 Трудового кодекса Российской Федерации
вып-]аты не производятся.



3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за
сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении рабоi в других условиях,откпоняющихся от нормалъных), в соответствии со статьями |49, 150, 151,
_ 5]. 153, 154 ТК РФ:

о ЗО СОВМеЩеНИе профессий (должностей), расширение зоны
об служив ания ) раб отнику устанавливается доплата;

r опл&т&за сверхурочную работу;
r опл?тотруда заработу в ночное время;
r оплвт? Труда в выходные или нерабочие праздничные;
о lопл&та за увеличение объема работъI или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от основной
работы, определенной трудовым договором.

4. Виды выплат стимулирующего характера
+.1. К выплатаМ стимулирующего характера относятся:

о ВЫПЛ&ты за интенсивность и высокие результаты работы;
l ВЫПЛ?ты за качество выпо"цняемых работ;
. премиаJIьные выплаты по итогам работы;
о LlНЫе поощрителъные и разовые выплаты.

-1.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение
::ботнt,Iком определенных количественных и качественных показателей
:"боты.

выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в
*]t]ЦеНТ8х к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,
. _:l, Il в абсолютных р€tзмерах,

-1.3. Вьтплаты стимулир}.Ющего характера производятся в пределах
-:JfcTB. предусмотренных на оплатч труда.

]._l. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в
- _ _rтветствии с Положением (об оценке качества работы, учебно-
: - _о\Iогательного и обслуживаюшего персонала при распределении
. ..1).I\ -lируюrцей части оплаты труда>.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения и его
заместителей

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, состоит из
:, ",кностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
i.::]KTepa.

5.2. Щолжностной оклад руководителя учреждения, определяемый
::, .-овым 

договором, устанавливается управлением образования сроком на
]'-,l j календарный год в кратном отношении к средней заработной плате\,-:trВНоГо персон€Lла учрежДения (без учёта компенсационных въшлат) иn.]ъ:ltных показателей, на основании которых определяется



б. Заключительные положенияIIITaTHoe расписание учреждения утверждается руководителемучреждения в пределах 
"",д,о"й* .р.йв на о,'лату труда и включает в

i;Н"Ц ЖЖТ;ir.YЖi"телей, "",ц"-"стов и служаlцих (профессии

о**'*liо"lХ'""fi;ffi .'"1'."J,СВЯЗаННЫХСВременнымрасширениемобъема
привлечениепомиморuооr'ffi ''."*T;ffi'#'oo.ii''X"..r"i.,iffi;"й:
предусмотренные штатным расписанием, Других работников на условияхсрочного трудового до.оuорu.

на выполнение разовых и временных работ допускается заключение
iЖ:Ё"#Тi]iffi::::ffi: "uРuО"РЪ В случаях и порядке,

r.#;""'r";:То;Ъr"'."J3.?;i1"""#":,.настояlцимположением,lP},] О В О МУ З аконодателъству, в с оотв етствии 
" rr#iffi ."Ъrч:;:ilflъ*:Ёо п-lате труда работников конкретного учреяrдения.Настоящее Полож."""' ,

:e;-IcTB'eT Jo отмены. 
ВСТУПаеТ В СИЛУ С 1 СеНтябр я 2014 года и


