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системы образования муниципального образования Новокубанский район
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Выписка из протокола № 2 
собрания трудового коллектива МДОБУ № 43

От «29» марта 2019 года 
11редседатель -  О.В. Рыбочкина 
Секретарь -  Л.Н. Герасименко 
Всего численность работников: 71 человек 
Присутствовали: 57 человек

Повестка дня: 1 .Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район № 233 от 
18.03.2019 года «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Новокубанский район», Постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район № 103 от 
09.02.2018 года «Об осуществлении выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждения 
муниципального образования Новокубанский район».

Слушали: Кирчеву Е.И., заведующего МДОБУ № 43 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» 
города Новокубанска муниципального образования Новокубанский район в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Новокубанский район № 233 от 18.03.2019 года «Об утверждении Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования Новокубанский 
район», Постановлением администрации муниципального образования 
Новокубанский район № 103 от 09.02.2018 года «Об осуществлении выплат 
стимулирующего характера работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения муниципального образования Новокубанский 
район».

Постановили: 1. Утвердить Положение об оплате труда работников 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район с.(Д январях2() 19 года.

У'Л?11редседатель собрания 

Секретарь
ъ, '*'«0£ВсК‘0

О.В. Рыбочкина 

Л.Н. Герасименко



3

об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 города

Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 
города Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район от 18 марта 
2019 года № 233 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Новокубанский район», постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район № 103 от 
09.02.2018 года «Об осуществлении выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район», в целях 
совершенствования оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций, усиления материальной заинтересованности в повышении 
эффективности и результативности труда.

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников учреждения.

1.3. Положение включает в себя:
1) рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы;
2) порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера;
3) порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера;
4) условия оплаты труда руководителя.
1.4. Оплата труда работников МДОБУ № 43 устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
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единого квалификационного справочника____________ должностей
руководителя, специалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
согласования с первичной профсоюзной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результата труда и качества оказанных государственных услуг 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, если иное не 
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования 
Новокубанский район, коллективным или трудовым договором.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Месячная заработная плата работников организаций, отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 
оплаты труда.

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной организаци, которые разрабатываются 
на основе настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
тарифной сетки по оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.10. Настоящее Положение об оплате труда работников учреждения 
разработано в соответствии с указанными в п.1.1. раздел 1 «Общие положения» 
постановлениями главы муниципального образования Новокубанский район и 
не противоречит действующему законодательству в сфере труда.
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1.11. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане финансово- 
хозяйственной деятельности организации на соответствующий финансовый 
год.

1.12. Оплата труда работников устанавливаться в Учреждении на начало 
нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).

При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы изменения отражаются в соответствующие локальные 
документы.

1.13. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций организаций, в части оплаты труда работников, предусматриваемый 
соответствующим главным распорядителям средств муниципального и 
краевого бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения 
объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей).

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 
показателей фонд оплаты труда не уменьшается.

1.14. Настоящее Положение считать действующим с 01.01.2019г.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. С 01 января 2019 года базовые размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы по занимаемой должности работников Учреждения:

2.1.1. По занимаемым должностям работников Учреждения:
профессиональная квалификационная группа должностей работников

учебно-вспомогательного персонала первого уровня — 5 609,00 рубля;
профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня — 6 356,00 рубля;
профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников — 7 849,00 рубля;
профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений — 8 598,00 рубля.
2.2. Рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы по профессиональным группам по 
занимаемым должностям работников Учреждения, оплата труда которым 
повышается в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:
профессиональной квалификационной группы должностей 
педагогического персонала -  8 472,00 рубля.

2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы работников определяются руководителем учреждения на
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основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням к базовому окладу 
(базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы, 
установленному по профессиональным квалификационным группам, и размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 
декабря 2012 года, образует новый оклад. Рекомендуемые базовые оклады 
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным 
окладам), базовым ставкам заработной платы отражены в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

2.4. Оплата труда работников не относящихся к сфере образования, 
осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 
установленными в Новокубанском районе. Компенсационные и 
стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 
оплаты труда учреждений, в которых они работают.

2.5. Установление окладов медицинским (фармацевтическим) 
работникам учреждения, должности которых не включены в пункты 2.1 и 2.2 
настоящего Положения, производится в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами, утвержденными постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 августа 2017 года № 
642 «О введении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края».

Компенсационные и стимулирующие выплаты медицинским 
(фармацевтическим) работникам производятся по условиям оплаты труда 
учреждений, в которых они работают.
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№
п/п

Профессиональная квалификационная группа (далее -
ПКГ)

Базовый 
оклад, руб.

1 2 3
1 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал»
6155,00

Минимальные оклады (должностные оклады) по профессиональным 
квалификационным группам медицинских работников отражены в 
приложении № 12 к настоящему Положению.

2.6. Установление окладов работникам образовательных организаций, 
должности которых не включены в пункты 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
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производится в соответствии с профессиональными
квалификационными группами общих профессий рабочих государственных 
учреждений Краснодарского края и профессиональными квалификационными 
группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих государственных учреждений Краснодарского края, утвержденными 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Краснодарского края».

Должностные оклады служащих, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе 
базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, в которые входят занимаемые ими должности:

Перечень должностей Базовый должностной 
оклад, руб.

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

5 516,00

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

5 609,00

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

6 170,00

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

8 412,00

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные 
повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний 
работников отражены в приложение № 2 к настоящему Положению. 
Применение повышающего коэффициента к базовому должностному окладу 
работников по соответствующей профессиональной квалификационной группе 
образует новый оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов 
соответствующих руководителей.

2.7. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, 
устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам
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работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих отражены в приложении № 3 к 
настоящему положению:____________________________ ___________________

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 
рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 422,00

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 516,00

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 609,00

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 702,00

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 798,00

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

5 981,00

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6 170,00

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6 356,00

Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным 
наименованием «старший», оклады устанавливаются на 10 процентов выше 
базового оклада соответствующего квалификационному разряду работ.

В организациях могут утверждаться перечни высококвалифицированных 
рабочих, занятых на важных и ответственных работах. 
Высококвалифицированным рабочим базовый оклад устанавливается по 8 
квалификационному разряду работ.

Также могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в организациях, 
относящихся к другим видам экономической деятельности.

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням к базовому должностному
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окладу, ставке заработной платы установленному по профессиональным 
квалификационной группе, размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад. 
Рекомендуемые базовые размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов к базовым размерам должностных 
окладов, ставкам заработной платы отражены в приложениях № 1, № 2 к 
настоящему Положению.

2.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и. 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

2.9. Порядок и условия почасовой оплаты работников Учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению.

2.10. Перечень организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены в 
приложении № 5 к настоящему Положению.

2.11. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 
отдельных организациях, а также времени обучения в организациях высшего и 
среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 6 к настоящему 
Положению.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

Учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы:

1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию;

2) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы;

3) повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное
звание.

Решение о введении соответствующих норм принимается организацией 
с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
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заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 
повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих 
коэффициентов за квалификационную категорию.

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 
целью стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 
путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:

1) 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
2) 0,1 - при наличии первой квалификационной категории;
3) 0,05 - при наличии второй квалификационной категории.
3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и его размерах принимается по согласованию с 
профсоюзным комитетом руководителем организации персонально в 
отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 
коэффициента -  до 3,0.

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 
звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 
почетное звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
1) 0,075 -  за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»;
2) 0,15 -  за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
Учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы:

1) стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы;
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2) стимулирующая надбавка за выслугу лет;
3) другие виды выплат, устанавливаемые Постановлением 

администрации муниципального образования Новокубанский район № 103 от 
09.02.2018 года «Об осуществлении выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район» осуществлять выплаты 
стимулирующего характера с 01 января 2018 года за счет средств 
муниципального бюджета:

- в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц педагогическим 
работникам, реализующим программы дошкольного образования (заведующим, 
старшему воспитателю, воспитателям, воспитателям (в группе с 
ограниченными возможностями), учителю - логопеду, музыкальному 
руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу, 
социальному педагогу).

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 
характер, являются составной частью заработной платы и производятся исходя 
из фактически отработанного работников времени в календарном месяце по 
основному месту работы по основной должности и совместительству 
пропорционально нагрузке, но не более 3 000 (три тысячи) рублей в одном 
учреждении.

Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, доплата осуществляется пропорционально 
отработанному времени;

- в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц отдельным категориям 
работников учреждения (старший воспитатель, воспитатель, воспитатель (в 
группе с ограниченными возможностями), учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, младший 
воспитатель, старшая медицинская сестра, дворник, уборщик служебных 
помещений).

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 
характер, являются составной частью заработной платы и производятся исходя 
из фактически отработанного работников времени в календарном месяце по 
основному месту работы по основной должности.

3.6 На основании Постановления администрации муниципального 
образования Новокубанский район № 103 от 09.02.2018 года «Об
осуществлении выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 
образования Новокубанский район» осуществлять выплаты стимулирующего 
характера с 01 января 2018 года за счет средств муниципального бюджета:

1) в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц отдельным 
категориям работников учреждения (кухонный работник, повар, машинист по 
стирке и ремонту специальной одежды, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий).

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 
характер, являются составной частью заработной платы и производятся исходя
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из фактически отработанного работников времени в календарном 
месяце по основному месту работы по основной должности.

3.7 На основании решения собрания трудового коллектива, по 
согласованию с профсоюзным комитетом установить доплату из 
муниципального бюджета в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц 
технику-электрику в пределах общего фонда оплаты труда.

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 
характер, являются составной частью заработной платы и производятся исходя 
из фактически отработанного работников времени в календарном месяце по 
основному месту работы по основной должности. Работникам, выполняющим 
объем работы менее нормы рабочего времени за ставку заработной платы, 
доплата осуществляется пропорционально отработанному времени.

3.8. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам учреждения устанавливаются:

1) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения;

2) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

3) за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения);

4) за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие

результаты работы устанавливается как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, по одному или нескольким основаниям. Стимулирующая надбавка 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть 
сохранена или отменена.

3.9. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательных организациях, административным работникам за стаж 
административной работы в организациях «Образования».

Размеры (в процентах от оклада):
1) при выслуге лет от 1 до 5 лет -  5%;
2) при выслуге лет от 5 до 10 лет -  10%;
3) при выслуге лет от 10 лет -  15%.
3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования 
Новокубанский район.
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3.11. Выплаты стимулирующего характера за 
квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание и выслугу лет 
осуществляются в первоочередном порядке.

3.12. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат,
предусмотренных подпунктами 3.3, 3.6 настоящего Положения,
устанавливаются пропорционально объему установленной нагрузки
(педагогической работы).

3.13. Выплаты стимулирующего характера работников учреждения за 
счет средств экономии фонда заработной платы производятся согласно 
критериям и показателям оценки результативности профессиональной 
деятельности отражены в Приложении № 9.

3.14. Ежемесячная доплата в размере до 30% тарифной ставки (оклада) 
устанавливается педагогическому работнику за организация правового 
обучения работников учреждения.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере.

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера:

1) за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда;

2) за совмещение профессий (должностей);
3) за расширение зон обслуживания;
4) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором;

5) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6) за сверхурочную работу.
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда -  устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда -  12%. Перечень работников 
учреждения, занятых на тяжелых работах отражен в Приложении № 8.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 
устанавливается.

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
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трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим
работникам в отдельных Учреждения устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 
Приложением № 7 к настоящему Положению.

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат.

4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.8. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы права.

4.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе).

5. Порядок и условия премирования работников организаций
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в Учреждения могут быть 
установлены премии:

1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за интенсивность и высокие результаты работы.
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Премирование осуществляется по решению руководителя 
организации по согласованию с профсоюзным комитетом в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также 
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
направленных организацией на оплату труда работников: заместителя
руководителя, подчиненного руководителю непосредственно.

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы.

При премировании учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
3) проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью организации;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год)

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц.

5.3. Премия за качество выполняемых работ может выплачиваться 
работникам единовременно в размере до 5 окладов при:

1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края;

2) присвоении почетных званий Российской Федерации и 
Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации;

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации 
и Краснодарского края;

4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края.

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -  
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается:

1) выплата за высокие показатели результативности;
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2) выплаты за разработку, внедрение и применение в работе 
передовых методов труда, достижений науки;

3) выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения);

4) выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 
работы;

5) другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы.

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда организации при наличии финансовых 

средств работникам может быть выплачена материальная помощь. Размеры и 
условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации.

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель организации по согласованию с профсоюзным 
комитетом на основании письменного заявления работника.

7. Оплата труда руководителя организации, заместителя руководителя
7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

7.2. Размер должностного оклада руководителя, заместителя 
руководителя учреждения определяется трудовым договором, и исчисляется в 
соответствии с Приложением № 11 к настоящему Положению.

Критерии для установления кратности при определении должностных 
окладов руководителей организаций устанавливаются управлением 
образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район.

7.3. Управление образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район в утверждаемом им порядке устанавливает 
руководителям этих организаций выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя, его заместителя учреждения и средней заработной платы 
работников учреждения устанавливается в кратности от 1 до 8 в соответствии
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17
с постановлением администрации муниципального образования
Новокубанский район.

Условия оплаты труда руководителя, заместителя могут быть 
установлены без учета предельного уровня соотношения размеров 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается на календарный год.

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются по решению управления образования администрации 
муниципального образования Новокубаснкий район, с учетом показателей 
эффективности деятельности учреждения, выполнения муниципальных 
заданий, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

7.4. Должностные оклады заместителя руководителя, устанавливаются 
на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя этих 
организаций и подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Должностной оклад заместителя руководителя определяется трудовым 
договором в кратном отношении к средней заработной плате работников 
учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.

7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителю 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения.

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности организации в соответствии с критериями оценки и показателями 
эффективности работы организации, установленными правовыми актами 
администрации муниципального образования Новокубанский район в 
соответствии с Приложением № 11 к настоящему Положению.

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 
бюджетных обязательств организаций.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются управлением образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район.

7.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителя учреждения размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Новокубанский район, не 
позднее 10 апреля года, следующего за отчетным периодом.

В целях своевременного размещения информации руководитель 
учреждения обеспечивает ее представление с письменными согласиями на 
обработку персональных данных в администрацию муниципального 
образования Новокубанский район, не позднее 01 апреля года, следующего за 
отчетным периодом. В информации указываются наименование 
образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя, его
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заместителя и их среднемесячная заработная плата (с учетом всех видов 
выплат из всех источников финансирования, включая оплату за 
педагогическую нагрузку).

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации 
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера.

Обработка персональных данных руководителя, его заместителя 
муниципального учреждения осуществляется на основании их письменных 
согласий.

7.8. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная 
помощь из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты 
материальной помощи определяется локальным нормативным актом 
распорядителя средств, в ведении которого находятся организации.

8. Штатное расписание
8.1. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается 

руководителем организации по согласованию с профсоюзным комитетом, и 
управлением образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район в пределах выделенного фонда оплаты труда.

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа руководителя организации.

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям в соответствии с уставом организации.

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, и другие 
обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 
правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 
зачисленным на штатные должности.

8.5. Численный состав работников организации должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 
работ, установленных органом, осуществляющим функции, полномочия 
учредителя.

8.6. Управление образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район, устанавливают предельную долю оплаты 
труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда указанных учреждений
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Утверждено

. Кирчева
20/У

При ложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

но
профкома

Л #. P i 20/Уi
.В. Рыбочкина

20/^г

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ) и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым 
окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 
платы по занимаемым должностям работников МДОБУ № 43

№
п/п

Профессиональная группа/ квалификационный уровень Рекомендуем
ый

повышающий
коэффициент

1 2 3
1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной

платы -  5609,00 рублей
2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной

платы -  6356,00 рубля
2.1 1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель
0,00

3 Должности педагогических работников
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной 
платы -  7849,00 рубля; для работников, оплата труда которым повышается 
в соответствии с указами от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», - 8472,00 рубля

garantf1://70070950.0/


20
3.1 1 квалификационный уровень:

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель

0,00

3.2 2 квалификационный уровень:
Педагог дополнительного образования; социальный 
педагог

0,08

3.3 3 квалификационный уровень: 
воспитатель; педагог-психолог

0,09

3.4 4 квалификационный уровень: 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

0,10

4 Должности руководителей структурных подразделений
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной

платы -  8598,00 рублей
3 квалификационный уровень: 
заведующий

0,10
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Утвержден^. -
Заведук^им МДОБУ № 43

____ 1  Н.И. Кипчева
« с / ^ » г£ушк*уАъ№у.

МП. . У

При ложен ие № 2
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителя, специалистов и служащих МДОБУ №43

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
группам

Минимальн
ый

повышающ
ий

коэффициен
т

1 2 3
1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня

Базовый должностной оклад -  5516,00 рублей
1 квалификационный 

уровень
делопроизводитель 0,00

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
«старший»

0,02

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый должностной оклад -  5609,00 рублей

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством, 0,04

3 квалификационный 
уровень

заведующий производством (шеф-повар) 0,15
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3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

Базовый должностной оклад 6170,00 рубля
1 квалификационный 

уровень
специалист по охране труда, специалист, в 
сфере закупок

0,00
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Утверждено
Заведую

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
общих профессий рабочих МДОБУ № 43

Квалификацион 
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

1 2
1. Общие профессии рабочих первого уровня

1
квалификацион 

ный уровень

дворник; кастелянша; кладовщик; кухонный рабочий; 
машинист по стирке и ремонту спецодежды; повар; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; уборщик служебных помещений; техник-электрик

2. Общие профессии рабочих второго уровня
1

квалификацион 
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов: повар; рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;

2
квалификацион 

ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов: повар
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

Соглаео
П р е ^

Утверждено

i£frfr»oe(hi ■

Заведующим,М ДОБУ Afe 43 офкома
20/У г.9  С.3

В. Рыоочкина
20УУг.<19

VI. 11.

ПОРЯДОК
и условия почасовой оплаты труда

1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате:

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося 
не свыше двух месяцев;

2) при оплате за педагогическую работу специалистов учреждения (в 
том числе из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные организации;

3) при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 
год в другой образовательной организации (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 
соответствии с пунктом 1.1 Приложения № 2 к настоящему Положению;

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы для 
педагогических работников учреждений дошкольного образования, 
определяется путем деления должностного оклада педагогического работника 
на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 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), отнять количество часов 
приходящихся на предпраздничные дни, а затем разделить на 12 (количество 
месяцев в году).



Размер почасовой оплаты труда для работников дошкольного и 
дополнительного образования может увеличиваться на стимулирующую 
надбавку за выслугу лет при наличии финансовых средств.

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 
органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
организации, участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в 
качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования 
конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
организацией самостоятельно.

25
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

Соглаео
Пред*®

У тверж дено
Заведующим,М ДОБУ № 43 кома

£  С З 20 /  Уг.
В. Рыоочкина

20УУг.<19

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и должностей,

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж
работников образования

Наименование организаций Наименование должностей
1 2

1. Образовательные организации учителя-дефектологи, учителя- 
логопеды, логопеды, музыкальные 
руководители, старший воспитатель, 
воспитатели, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования, 
инструкторы по физкультуре, 
заместитель заведующего по учебно
воспитательной работе, заведующий,
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

Утверждено Согласо
пред*®

• « К

!£̂>нэе(Гц ■

Заведующим,МДОБУ № 43 кома
£  С 2 20/У г.
В. Рыоочкина

20УУг.

ПОРЯДОК
зачета в педагогический стаж времени работы 
в отдельных организациях, а также времени 

обучения в организациях высшего и среднего профессионального 
образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской

Федерации
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы

засчитывается без всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы.

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность:

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 
Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 
безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего 
Порядка.

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений);



на выборных должностях в профсоюзных органах; на
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 
правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 
учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально- 
правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел.

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию.

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 
время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 
профилю работы в образовательных организациях или профилю 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

2) инструкторам по физкультуре.
7) педагогам-психологам;
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций, в педагогический стаж включается время работы в должности 
медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 
организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 
групп - время работы на медицинских должностях.

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в
организациях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка) осуществляет руководитель образовательной
организации по согласованию с профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в организациях высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования.

7. Работникам организаций время педагогической работы
в образовательных организациях, выполняемой помимо основной не 
педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается 
в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 
образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, 
в течение которых выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 
ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за 
работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.

28
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Приложение № 8
к положению об оплате труда 
работников МДОБУ № 43

Согласо
предай;

« я к

Утверждено
Заведующим,М ДОБУ Да 43 офкома

£  <?$ 20/У г.
В. Рыоочкина

20УУг.

МЛ 1. v4-

Положение
о распределении выплат компенсационного характера

К выплатам компенсационного характера относятся:
1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда до 12%.
Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, и условия указанного повышения устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом работников, коллективным либо 
трудовым договором по результатам специальной оценки условий труда.

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.1. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 
квалификации.

2.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43

Соглаео
П р е ^

Утверждено

i£frfr»oe(hi ■

Заведующим,М ДОБУ Afe 43 офкома
20/У г.9  С.3

В. Рыоочкина
20УУг.<19

VI. 11.

ПОРЯДОК
и условия выплат компенсационного характера за специфику работы 
педагогическим и другим работникам, непосредственно работающим с 

детьми в группах компенсирующей направленности МДОБУ № 43.

№
п/
п

Критерии повышения Процент
повышения

1 2 3
1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития)

20

2. Старшей медицинской сестре, медицинской сестре 
оздоровительных групп -  за работу во вредных условиях 
труда в размере 12% от должностного оклада 
пропорционально установленной нагрузке.

10

3. Шеф-повар, повар -  за работу во вредных условиях труда 
в размере 10%от должностного оклада пропорционально 
установленной нагрузке.

10

4. За работу в образовательных организациях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

20
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№
п/
п

Критерии повышения Процент
повышения

1 2 3
социальной помощи, специалистам логопедических групп 
(педагогическим пропорционально объему нагрузки и 
учебно- вспомогательный)

5. Специалистам психолого-педагогических и медико
педагогических комиссий, работникам, специалистам 
логопедических групп

20
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Приложение № 9
к Положению об оплате труда

о порядке установления выплат стимулирующего характера 
работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 43 «Аленушка» города Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район за счет средств 

экономии фонда заработной платы

1. Общие положения

1.1. Положение (далее - Положение) о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» 
города Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации постановлением администрации муниципального 
образования Новокубанский район от 18 марта 2019 года № 233 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
Новокубанский район», Положением об оплате труда Учреждения и 
направлено на усиление материальной заинтересованности работников 
Учреждения, повышение качества образовательного процесса, развитие 
творческой активности и инициативы, мотивации работников в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий.

1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
устанавливающим порядок, условия и критерии распределения 
стимулирующей части фонда заработной платы работников.

1.3. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 
результатам труда всем категориям работников Учреждения, включая 
совместителей. Установление стимулирующих выплат, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.



1.4. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, 
поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть 
отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей и 
критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал баллы, 
по которым рассчитываются выплаты стимулирующего характера к заработной 
плате. Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в 
фонде оплаты труда.

1.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по 
приказу руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 
комитетом в пределах бюджетных ассигнований, направленных на оплату 
труда работников учреждения, при условии экономии финансовых средств, а 
также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

1.6. Настоящее Положение принимается собранием трудового 
коллектива, согласовывается с профсоюзной организацией Учреждения, 
утверждается и вводится в действие приказом заведующего детским садом.

1.7. Положение действует с 1 января 2019 года. Срок данного 
Положения не ограничен, действует до принятия нового.

II. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера

2.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в переделах 
объема стимулирующей части фонда оплаты труда и включают в себя:
- дифференцированные выплаты стимулирующего характера по итогам 
отчетного периода (месяц, квартал, полугодие, год),
- единовременные (по результату работы) выплаты,
- долговременные выплаты стимулирующего характера (полугодие).
Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим

Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 
отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. в соответствии с 
действующим законодательством.

2.2. Выплаты стимулирующего характера за отчетный период не 
производятся работнику в случае наличия следующих нарушений: 
-Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных, должностных 
обязанностей;
- Нарушение сроков предоставления отчетности, сведений, информации; 
-Невыполнение поручения руководителя образовательного учреждения, 
непосредственного руководителя работником в рамках должностных 
обязанностей;
-Отсутствие контроля за работой подчиненных (для административных 
работников);
-Наличие дисциплинарного взыскания;
-Несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка.
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Информация о наличии вышеуказанных нарушений в работе 
того или иного сотрудника учреждения формируется ежемесячно с учетом 
предложений непосредственных руководителей по направлениям деятельности.

На основании представленной информации руководитель 
образовательного учреждения принимает решение о лишении ежемесячной 
стимулирующей выплаты, решение оформляет приказом.

Работники, которым ежемесячная стимулирующая выплата не 
установлена, должны быть ознакомлены с приказом руководителя 
образовательного учреждения о лишении ежемесячной стимулирующей 
выплаты.

2.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 
деятельности работников ведется заведующим, старшим воспитателем, 
медицинской сестрой с привлечением опытных сотрудников Учреждения.

2.4. Дифференцированные выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются на отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) по 
результатам мониторинга и оценки результативности деятельности всех 
работников Учреждения, проводимых на основании утвержденных данным 
Положением критериев и показателей, позволяющих оценить эффективность 
труда работников по фактически отработанному времени за отчетный период. 
Единовременные выплаты стимулирующего характера устанавливаются (по 
результату работы) за выполнение конкретной работы за отчетный период 
индивидуально в абсолютном значении. Долговременные выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются Комиссией на полугодие. Все 
виды выплат утверждаются приказом заведующего по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

2.5. Расчет размера выплат стимулирующего характера производится 
Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Учреждения (далее -  Комиссия), состав которой избирается на 
общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом заведующего 
по согласованию с профсоюзным комитетом сроком на один год. В состав 
Комиссии, состоящей из нечетного количества человек, входят заведующий, 
старший воспитатель, председатель профсоюзного комитета и опытные 
педагогические работники. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом. 
Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, хранятся в 
информационно-аналитической папке.

2.6. На заседании Комиссии проводится анализ соответствия самооценки 
работников своей работы и показателей, представленных в оценочных листах и 
аналитической информации по результатам мониторинга. Членами Комиссии 
подсчитывается общее количество баллов и выставляется итоговая оценка 
деятельности работника Учреждения за отчетный период (месяц, квартал, 
полугодие, год).

2.7. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 
устанавливаются приказом заведующего Учреждением по согласованию с
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профсоюзным комитетом на основании итогового оценочного 
листа и протокола заседания Комиссии.

2.8. Информация о распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения хранится в информационно-аналитической папке. На стенде в 
методическом кабинете или в профсоюзном уголке размещается информация о 
достижениях педагогов за отчетный период.

III. Расчет размера выплат стимулирующего характера

3.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 
Комиссией по представлению работниками оценочных листов (пункт IV) с 
заполненными баллами по критериям за отчетный период. Начальной и 
конечной датой отчетного периода определяется последнее число каждого 
месяца.

Членам коллектива необходимо предоставить Комиссии заполненные 
критерии оценки результативности профессиональной деятельности в срок не 
позднее 25 числа каждого месяца.

3.2. Комиссия анализирует заполненные работниками оценочные листы 
согласно критериям и баллам, утвержденным в положении и, 
при необходимости корректирует балл. Работники Учреждения имеют право 
присутствовать на заседании Комиссии, давать необходимые пояснения.

3.3. Председатель Комиссии в последнюю неделю текущего месяца 
предоставляет для согласования заведующему Учреждением итоговый 
оценочный лист и протокол заседания Комиссии о показателях деятельности 
работников.

3.4. По результатам согласования заведующий Учреждением издает 
приказ об установлении размера стимулирующих выплат работникам 
Учреждения от последнего числа каждого месяца.

3.5. На основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности педагогов и работников Учреждения производится подсчет 
баллов за соответствующий отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год), 
по всем показателям с учетом их весового коэффициента для каждого 
работника. После подсчета баллов для оценки результативности работы 
составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, 
набранное каждым педагогическим работником. Полученное количество 
баллов складывается с баллами, полученными другими педагогическими 
работниками, и образуется общая сумма баллов, используемая для определения 
денежного веса одного балла.

3.6. Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику Учреждения 
рассчитывается по формуле математическим путем:
S = ФОТ ст. : (N1 + N2 + N3+ Nn), где 
S -  стоимость одного балла;
ФОТ ст. -  стимулирующая часть фонда оплаты труда;
N1, N2,..., Nn -  количество баллов по каждому работнику.



3.7. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда -  
запланированный на период установления стимулирующих надбавок за 
минусом суммы, выделенной на персональные доплаты стимулирующего 
характера работникам Учреждения, делится на итоговое количество баллов по 
учреждению. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.

3.8. При изменении в течение периода, на который установлены размеры 
стимулирующих надбавок, размера стимулирующей части фонда оплаты труда 
Учреждения, производится корректировка денежного веса 1 балла и, 
соответственно, размера поощрительных выплат, в соответствии с новым 
размером стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.

3.9. Стимулирующие выплаты устанавливаются после прохождения 
испытательного срока работы, по итогам за этот период, следующим 
работникам:

- вновь принятым в Учреждение,
- приступившим к работе после длительных отпусков (больничный лист, 

отпуск по уходу за ребенком).
Стимулирование работникам, вышедшим после длительного отсутствия, 

ведется из расчета стимулирования за период до ухода.

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки

4.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности, данной Комиссией, он вправе подать 
апелляцию в письменном виде на имя председателя Комиссии с указанием 
конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и 
документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной 
оценки.

4.2. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и 
процедуре оценки. На основании поданной апелляции председатель Комиссии 
в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 
рассмотрения заседание Комиссии с приглашением председателя и одного из 
членов общего собрания трудового коллектива.

4.3. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены Комиссии 
еще раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 
представленные документальные данные.

По результатам проверки члены комиссии или подтверждают данную 
ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют ее.

4.4. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением Комиссии.

V. Заключительные положения

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
фонда оплаты труда.
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5.2. Остаток финансовых средств на лицевом счете Учреждения 
после реализации образовательной программы направляется на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда или на увеличение материально -  
технических расходов Учреждения, согласно, Порядка, утвержденного 
настоящим Положением.

5.3. Заведующий Учреждением, на основании данного Положения и 
показателей для выплат стимулирующего характера, издает приказ о 
распределении обозначенной в протоколе суммы, стимулирующей части фонда 
оплаты труда и передает его председателю первичной профсоюзной 
организации для согласования. После согласования заведующий направляет в 
бухгалтерию приказ для начисления в сроки, установленные для сдачи 
документов по начислению заработной платы в текущий период.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с 
установленным законодательством и Уставом Учреждения и действует до 
принятия нового.

5.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются действующим законодательством.

5.6. В Положение могут быть внесены изменения в соответствии с 
Уставом Учреждения и регламентом.

VI. Критерии и показатели оценки результативности профессиональной
деятельности

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
воспитателей
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№ Наименование
показателя

Критерии оценки Показатели
эффективности

оценки

Количест 
во баллов

обоснование

1 П о сещ аем о сть П л ан  за  м есяц /ф акт  по 
п о сещ аем о сти * 1 0 0 %

7 5 -100%  - 5 б
64-74  % - 4б

63%  и ни ж е 0 б

2 З аб о л еваем о сть П рим ер:
К о л и ч ество  дней, 
п ро п у щ ен н ы х  по  б олезн и  
д етьм и  -
К о л и ч ество  р аб о чи х  д н ей  в 
м есяц е  -
К о л и ч ество  детей  в груп п е 
по  ф акту  -

Н и ж е  р ай о н н о го  
п о казател я  -  5б 
В ы ш е р ай о н н о го  
п о казател я  -0 б

3 О б есп ечен и е 
о х р ан ы  ж и зн и  
и зд о р о вья  
детей

Д етск и й  травм ати зм , 
С о б л ю д ен и е  о хран ы  ж и зн и  и 
зд о р о вья  восп и тан н и ков

о тсутстви е  
д етского  
травм ати зм а , 
со б лю д ен и е  
н орм  -  5б 
н ал и чи е  травм , 
н ар у ш ен и я  - 0 б



38
4 В ы п о л н ен и е  

сан и тарн о  -  
ги ги ен и ч еско го  
р еж и м а

О тсу тстви е  зам еч ан и й  по 
со б лю д ен и ю  С ан П и Н  в 
груп п е (п ри ём  пищ и, 
п р о ветри ван и е, ли чн ая  
ги ги ен а  детей , м ы тье 
игруш ек)

О тсутстви е  
н ар у ш ен и й  -  5б 
н аруш ен и я  
заф и к си р о в ан ы - 
0 б

5 В заи м о д ей стви  
е с ро д и тел ям и

О тсу тстви е  кон ф ли ктов , 
ж алоб

О тсутстви е  
о б о сн о ван н ы х  
ж ал о б  -  5 б

З аф и кси р о ван о
-  0б

О тсу тстви е  долгов  по 
р о д и тел ьско й  плате

о тсутстви е  
до л го в  - 5б
д о л г  не более 
1.000 ру б л ей - 4 б

д о л г  от  2 .000  и 
в ы ш е -  0б

6 Р аб о та  с 
д о ку м ен тац и ей

С в о евр ем ен н ая  сдача  
д о ку м ен тац и и

О тсутстви е  
н ар у ш ен и е- 5 б 
Н ал и ч и е  
н ар у ш ен и й  -  0 б

7 Р азр аб о тка
м ето ди чески х
м атериалов ,
сам о о б р азо ва
ние

Р азр аб о тк а  д и д акти ч ески х  
игр, кар то тек  в со о тветстви и  
с со вр ем ен н ы м и  
тр еб о ван и ям и  и 
п р ед ставл ен и е  м атер и ал а  на 
пед. часе  или  пед. совете  по 
и н и ц и ати ве  п едагога  
(и н н овац и он н ое).

за  каж дое 
у ч асти е  -  1 б, но 
не б олее 5 
б аллов

8 П р ед м етн о 
р азви ваю щ ая
среда

С о о тветстви е  тем ати ки  
н едели , во зр астн о й  группе, 
н ап о л н яем о сть  центров, 
со о тветстви е
о б р азо вател ьн ы м  о бластям

Н асы щ ен н о сть ,
тр ан сф о р м и р о в а
н
ность,
вар и ати вн о сть  -  
5 б
Н е  со о тветстви е  
-  0 б

9 У части е  детей  
в кон курсах

У части е  и р езу л ьтати вн о сть  
у ч асти я  д етей  в сп орти вн ы х , 
д о су го вы х  и со ц и альн о 
зн ач и м ы х  м ероп ри яти ях , 
д етски х  кон курсах  и 
ф ести вал ях  (п ри  н али чи и  
сер ти ф и като в , ди п лом ов)

Н ал и ч и е  
у ч астн и к а  -1 б 
Н е  б олее 5 б
н ет  уч астн и ко в  

-  0б

10 Д о п о л н и тел ь  
н ы е б аллы

Н а  у см о тр ен и е  ком и сси и  
(п о дм ен ял  отсу тству ю щ и х  

сотруд н и ков , акти вн ое  
у ч асти е  в ж и зн и  коллекти ва, 
города, рай он а, края  и вы езд

Д о  10 б
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за  п р ед ел ы  д етско го  сада  др .)

2 . Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
старшего воспитателя

№ Наименование
показателя

Критерии оценки Показатели
эффективности

оценки

Количест 
во баллов

обоснование

1 Качество 
организации 
деятельности ДОУ

Организация мероприятий, 
повышающих рейтинг и 
имидж образовательного 
учреждения (участие 
коллектива и воспитанников 
детского сада в конкурсах, 
акциях, выставках, 
фестивалях различного 
уровня, проведение 
открытых мероприятий, 
семинаров, заседания МО на 
базе детского сада)

2 балла -
результативное
участие
1 балл - участие
0 баллов -
отсутствие
участия,
проведенных
мероприятий

Ежемесячное обновление 
сайта официального сайта 
ДОО в соответствие 
требованиям действующего 
законодательства

1 балл - 
соответствует 
требованиям 
0 баллов - не 
соответствует

2 Обеспечение 
сохранности 
здоровья 
воспитанников и 
работников ДОУ

Систематическое 
проведение инструктажей с 
пед. коллективом по 
предупреждению 
травматизма. Создание 
травм. безопасной среды в 
ДОУ (контроль)

2 балла - работа 
проводится 
0 баллов - работа 
отсутствует

Разработка и контроль за 
выполнением режима дня, 
организацией 
образовательной 
деятельности в группах

2 балла - 
осуществляется 
0 баллов - не 
осуществляется

Организация
оздоровительной работы в 
ДОУ (организация 
мероприятий, использование 
педагогами здоровье 
сберегающих технологий, 
контроль организации 
двигательной деятельности в 
группах)

2 балла
оздоровительная 
работа проводится 
0баллов - не 
проводится
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3 Взаимодействие с 

родителями
Отсутствие конфликтов, 
обоснованных жалоб

5 б -  жалоб и 
конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов -  
зафиксировано 
При выходе 
конфликта или 
жалобы за 
пределы ДОУ 
(район, город) 
снимается 10 
баллов

Использование 
разнообразных форм 
взаимодействия с семьёй. 
Организация мероприятий 
для родителей (открытые 
занятия, консультации, 
конкурсы, выставки, 
собрания, круглые столы и
др.)

2 балла

4 Организация 
развивающей 
предметно - 
пространственной 
среды
в соответствии с
требованиями
ФГОС

Контроль соответствия 
развивающей предметно
пространственной среды 
детского сада требованиям 
ФГОС ДО, мероприятия, 
направленные на улучшение 
РППС

1 балл

Оснащение методического 
кабинета (обновление 
библиотечного фонда, 
оформление материалов, 
стендов, обобщенного 
педагогического опыта и 
т.п.)

1 балл

Благоустройство
территории

1 балл

5 М етодическое
сопровождение
образовательной
деятельности
Эффективность
организации
методической
службы

Помощь педагогам в 
разработке, оформлении и 
реализации авторских 
материалов, программ, игр, 
методик и т.п.

5б- помощь 
оказывается 
0 баллов - помощь 
не оказывается

Организация аттестации, 
повышения квалификации 
педагогических 
работников (составление 
планов и их реализация, 
помощь в оформлении 
аттестационных документов, 
оформление заявок и т.п.)

5 б -
положительная
динамика
профессиональног
о уровня
педагогов,
выполнение
перспективного
плана
0 баллов - нет 
динамики
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Помощь педагогам в 
подготовке к участию в 
методических объединениях, 
семинарах, конференциях, 
мастер-классах, 
профессиональных 
конкурсах на различных 
уровнях.

1 балл за каждого 
участника

6
Работа с 
документацией

Использование 
разнообразных форм 
контроля в соответствии с 
планом работы. 
Эффективность контроля. 
Работа по устранению 
нарушений.

5 б -
используются 
разнообразные 
формы контроля 
2 б - используется 
только один вид 
контроля 
0 баллов - 
контроль не 
осуществляется

Разработка материалов 
контроля (схем, карт, 
опросников и др.)

5б -
разрабатываются 
в полном объеме 
2 балла - 
разрабатываются 
частично 
0 баллов - 
отсутствие 
необходимых 
материалов

Анализ деятельности ДОУ, 
фиксация проведения 
контроля (оформление 
справок по результатам 
контроля, составление 
аналитических справок о 
работе учреждения, отчетов)

5 баллов -
оформляется
своевременно,
качественно
2 балла -
оформляется
частично
0 баллов - справки 
не оформляются

7 Дополнительные
баллы

Выполнение работ сверх 
должностных 
инструкций. Разработка 
документов, не входящих в 
перечень документов и 
материалов старшего 
воспитателя ДОУ 
(критериев, приказов, 
положений и др.)

5баллов

Работа в комиссиях, 
творческих группах

5 баллов

Оформление протоколов 
род. собраний, пед. советов, 
заседания комиссий и т.п.

5 баллов
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3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
учителя-логопеда

№
п/п

Наименование
критерия

Показатель Параметры
оценки

Баллы Примечани
я

1 Результативность
образовательной

деятельности

Творческий подход к 
решению коррекционных 
задач, использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
акции)

Учитывается 
результативность, 
уровень и 
качество 
проведенных 
мероприятий 
5 б - высокий 
уровень,
результативность 
2 б -  средний 
уровень, низкая 
результативность 
0 баллов -  
мероприятия не 
проводятся

При
наличии
подтвержда
ющих
документов,
фотоотчетов

2 Охрана жизни и 
здоровья детей

Отсутствие детского 
травматизма

При наличии 
указанных 
случаев в 
отчетном периоде 
- 0 б

Кол-во
случаев

Соблюдение сан - эпид. 
режима в группе 
(соблюдение длительности 
образовательной 
деятельности, освещение, 
проветривание и т.п.)

- выполнение 
режима 5 б 
нарушения 
зафиксированы 0 
баллов

При
отсутствии
замечаний
со стороны
администра
ции,
старшей
медсестры

3 Взаимодействие с 
родителями

Отсутствие конфликтов, 
обоснованных жалоб, 
удовлетворенность 
родителей качеством услуги

5 б -  жалоб и 
конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов_- 
зафиксировано 
При выходе 
конфликта или 
жалобы за 
пределы ДОУ 
(район, край) 
снимается 10 
баллов

Источник
информации

заведующая,
старший
воспитатель

Проведение мероприятий 
для родителей (тренинги, 
открытые занятия, собрания, 
круглые столы и др.)

1 балл за каждое 
мероприятие

Источник
информации

заведующая, 
старший 
воспитатель, 
отчет о 
мероприяти 
и, конспект,

4 Организация Оснащение коррекционных 5 б - критерий Презентация
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развивающей занятий, логопедического ярко выражен на

предметно- кабинета (регулярное 3 б - педсовете,
пространственной пополнение оборудования, положительная производств

среды в создание картотек, игр, динамика енном
соответствии с пособий и др.) 0-при собрании,
требованиями отрицательной анализ

ФГОС динамике организации
РППС,
самоанализ

Содержание кабинета и 2 балла Оперативны
материалов в образцовом й контроль,
порядке отсутствие

замечаний
Благоустройство территории 2 балла

5 М етодическая Взаимодействие с 5 б - критерий На
деятельность воспитателями, ярко выражен основании

специалистами ДОУ 1 балл -  работа годового
(разработка и проведение ведётся плана,
консультаций, мастер- эпизодически перспективн
классов, семинаров- 0 баллов - ого плана
практикумов, выступления отсутствие работы
на педсовете, оформление взаимодействия специалиста
стенда) , запросов 

педагогов. 
Учитываютс 
я
зафиксирова
нные
мероприяти
я

Обобщение и 5 балла - краевой При
распространение уровень наличии
педагогического опыта на 2 -н а  уровне подтвержда
семинарах, конференциях, района и ющих
МО, открытых кустового МО документов
мероприятиях 1 - на уровне (сертификат

ДОУ , диплом,
0 -  не принимал 
участие

программка)

Публикации (СМИ, 3 балла - При
Интернет-ресурсы, сборники публикация в наличии
методических материалов ) педагогическом/н подтвержда

аучном ющих
профессионально документов
м издании (сертификат
2 балла - , диплом,
публикация в сборник,
сборнике ссылка на
методических электронну
материалов 
районного уровня 
1 балл - 
публикация на

ю страницу)

сайтах интернета 
0 баллов -
отсутствие
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публикаций

Разработка авторских 
инновационных материалов, 
проектов, программ, 
методик

2 балла Предоставле
ние
инновацион
ных
материалов,
презентация
на
педсовете,
отчетное
мероприяти
е

Самообразование и 
повышение
профессионального уровня 
(участие в семинарах, 
вебинарах, конференциях по 
профилю деятельности, 
повышение квалификации)

2 балла -  активное 
участие 
1 балл -  
эпизодическое 
участие
0 баллов -  работа 
по
самообразованию 
и повышению 
профессиональног 
о уровня 
отсутствует

Наличие
подтвержда
ющих
документов
(справки,
сертификат
ы,
дипломы),
наличие
плана
самообразов
ания

6 Трудовая
дисциплина

Соблюдение правил 
внутреннего распорядка, 
отсутствие замечаний

За конфликтное,
бестактное
отношение к
коллегам,
нарушение
трудовой
дисциплины
снимается до 5
баллов

Источник
информации

заведующая,
старший
воспитатель,

Выполнение годового плана 
работы, исполнение 
приказов, решений, 
рекомендаций

1 балл - 
своевременное 
исполнение 
0 баллов - 
исполнение с 
нарушением 
сроков 
За
систематическую 
неисполнительнос 
ть снимается 3 
балла

Источник
информации

заведующая,
старший
воспитатель,
члены
комиссии
тематически
х и
оперативны 
х проверок

7 Общественная
активность

Участие в районных, 
краевых мероприятиях 
повышающих рейтинг и 
имидж образовательного 
учреждения (вклад в участие 
детского сада в конкурсах, 
выставках, проведение 
открытых мероприятий, 
семинаров, заседания МО на 
базе детского сада)

2 балла По факту
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Работа в комиссиях, 
творческих группах детского 
сада

2 балла Приказы об
организации
работы
творческих
групп,
комиссий,
отчет о
деятельност
и

Участие в общей работе 
ДОУ (детские праздники, 
развлечения, акции)

2 балла По факту

Выполнение работы, не 
предусмотренной 
должностной инструкцией, 
дополнительная нагрузка, 
подмена отсутствующего 
работника, выполнение 
поручений администрации, 
связанных с чрезвычайной 
ситуацией, выходящих за 
рамки рабочего времени

2 балла Источник
информации
заведующая,
старший
воспитатель

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
педагога-психолога

№
п/п

Наименование
критерия

Показатель Параметры оценки Баллы Примечания

1 Результативность
работы

психологической
службы

Уровень психологической 
готовности к обучению в 
школе детей
подготовительной группы

2 балла - высокий 
уровень
1 балл - средний 
уровень
0 баллов - низкий 
уровень

Предоставление 
аналитической 
справки по 
результатам 
мониторинга

Эффективность работы 
по
обеспечению медико
психологической 
адаптации 
воспитанников

2 балла - работа 
проводится 
0 баллов - работа 
отсутствует

Предоставление 
аналитической 
справки по 
результатам 
мониторинга

2 Охрана жизни и 
здоровья детей

Отсутствие детского 
травматизма

При наличии 
указанных 
случаев в 
отчетном периоде 
- снимается 5 
баллов
за каждый случай

Кол-во случаев

3 Взаимодействие с 
родителями

Отсутствие конфликтов, 
обоснованных жалоб, 
удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги

2 балла -  жалоб и 
конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов_- 
зафиксировано 
При выходе 
конфликта или 
жалобы за 
пределы
ДОУ(район,край) 
снимается 10

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель
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баллов

Эффективные формы 
взаимодействия с 
родителями
(консультации, тренинги, 
открытые занятия, 
собрания, круглые столы 
и др.)

2 балла -  
проведено 3 и 
более
мероприятий за 
отчетный период 
1 балл -  1-2 
мероприятия 
0 баллов -  работа 
отсутствует

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель,
отчет о
мероприятии,
конспект,
перспективный
план работы
специалиста

4 Выполнение 
требований к 
материально
техническим 

условиям

Оснащение кабинета 
(регулярное пополнение 
оборудования, создание 
картотек, игр, пособий и 
др.) Содержание кабинета 
и материалов в 
образцовом порядке

2 балла - критерий 
ярко выражен 
1 балл -
положительная
динамика
0-при
отрицательной
динамике

Презентация на
педсовете,
производственно
м собрании,
анализ
организации
РППС,
самоанализ

Благоустройство
территории

2 балла

5 М етодическая
деятельность

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта на 
семинарах, 
конференциях, МО, 
открытых мероприятиях

1 балл за каждое 
участие

При наличии
подтверждающи
х документов
(сертификат,
диплом,
программка)

Взаимодействие с 
воспитателями, 
специалистами ДОУ 
(разработка и проведение 
консультаций, мастер
классов, семинаров- 
практикумов, 
выступления на 
педсовете, оформление 
стенда)

2 балла - критерий 
ярко выражен 
1 балл -  работа 
ведётся 
эпизодически 
0 баллов -  
отсутствие 
взаимодействия

Н а основании
годового плана,
перспективного
плана работы
специалиста,
запросов
педагогов.
Учитываются
зафиксированны
е мероприятия

Публикации (СМИ, 
Интернет-ресурсы, 
сборники методических 
материалов)

1 балл При наличии 
подтверждающи 
х документов 
(сертификат, 
диплом,
сборник, ссылка 
на электронную 
страницу, 
скриншот)

Разработка авторских 2 балл Предоставление
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инновационных 
материалов, 
образовательных 
программ, методических 
рекомендаций, 
конспектов, пособий

инновационных
материалов,
презентация на
педсовете,
отчетное
мероприятие

Самообразование и 
повышение 
профессионального 
уровня (участие в 
семинарах, вебинарах, 
конференциях по 
профилю деятельности, 
повышение 
квалификации)

2 балла -  работа 
проводится 
0 баллов -  работа 
по
самообразованию 
и повышению 
профессиональног 
о уровня 
отсутствует

Наличие 
подтверждающи 
х документов 
(справки, 
сертификаты, 
дипломы), 
наличие плана 
самообразования

6 Общественная
активность

Работа в комиссиях, 
творческих группах

5 балла Приказы об
организации
работы
творческих
групп, комиссий,
отчет о
деятельности

У части е  в р аб о те  
П М П к

5 балла П р и к азы  об 
о р ган и зац и и  
р аб о ты  П М П К

У части е  в р ай он н ы х , 
о б ластн ы х  
м ер о п р и яти ях  
п о вы ш аю щ и х  р ей ти н г 
и и м и дж
о б р азо вател ьн о го  
у ч р еж д ен и я  (вклад  в 
у ч асти е  д етско го  сада  в 
кон курсах , вы ставках , 
п р о вед ен и е  откры ты х  
м ероп ри яти й , 
сем и н аров , засед ан и я  
М О  н а базе д етского  
сада).

1 балл П о  ф акту

У части е  в общ ей  
р аб о те  Д О У  (детски е  
п раздники , 
развл ечен и я , акции)

1 балл П о  ф акту. 
С ам о о тч ет

В ы п о л н ен и е  п оруч ен и й  
ад м и н и страц и и , 
связан н ы х  с 
ч р езвы ч ай н о й  
си туац и ей , вы ход ящ и х  
за  р ам к и  раб о чего  
врем ени . В ы п о л н ен и е  
работы , не 
п р ед у см о тр ен н о й  
д о л ж н о стн о й

2 балла И сто ч н и к
и нф орм ации :
заведую щ ая,
старш и й
восп и татель ,
таб ел ь
раб о чего
врем ен и
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инструкц и ей , 
д о п о л н и тел ьн ая  
нагрузка. П о д м ен а  
о тсу тству ю щ его  
р аб о тн и ка__________

5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
___________ _________ музыкального руководителя_____ _____________

№
п/п

Наименование
критерия

Показатель Параметры оценки Баллы Примечания

1 Результативность
образовательной

деятельности

Подготовка детей к 
участию в творческих 
конкурсах, фестивалях

1 балл -  участие При наличии 
подтверждающи 
х документов, 
фотоотчетов

2 Охрана жизни и 
здоровья детей

Отсутствие детского 
травматизма

При наличии 
указанных случаев 
в отчетном периоде 
- снимается 5 
баллов
за каждый случай

Кол-во случаев

Соблюдение сан - эпид. 
режима (соблюдение 
длительности 
образовательной 
деятельности, освещение, 
проветривание и т.п.)

1 балл -
выполнение режима 
0 баллов - 
нарушения 
зафиксированы

При отсутствии
замечаний со
стороны
администрации,
старшей
медсестры

3 Взаимодействие с 
родителями

Отсутствие конфликтов, 
обоснованных жалоб, 
удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги

1 балл -  жалоб и 
конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов -  
зафиксировано

При выходе 
конфликта или 
жалобы за пределы 
ДОУ (район, город) 
снимается 10 
баллов

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель

Эффективные формы 
взаимодействия с 
родителями
(консультации, тренинги, 
открытые занятия, 
собрания, круглые столы 
и др.)

2 балла -  проведено
3 и более 
мероприятий за 
отчетный период 
1 балл -  1-2 
мероприятия
0 баллов -  работа 
отсутствует

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель,
отчет о
мероприятии,
конспект,
перспективный
план работы
специалиста
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4 Организация 

развивающей 
предметно - 

пространственной 
и языковой среды 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС

Оснащение 
образовательного 
процесса. Разработка 
дидактических игр, 
картотек, 
нетрадиционного 
оборудования,авторских 
материалов и др.

2 балла - критерий 
ярко выражен 
1 бал -
положительная
динамика
0-при
отрицательной
динамике

Презентация на
педсовете,
производственно
м собрании,
анализ
организации
РППС,
самоанализ

Благоустройство
территории

2 балла

Публикации (СМИ, 
Интернет-ресурсы, 
сборники методических 
материалов)

2 балла При наличии 
подтверждающи 
х документов 
(сертификат, 
диплом,
сборник, ссылка 
на электронную 
страницу)

Взаимодействие с 
воспитателями, 
специалистами ДОУ по 
музыкальному развитию 
детей (разработка и 
проведение 
консультаций, мастер - 
классов, семинаров- 
практикумов, 
выступления на педсовете 
и др.)

2 балла - критерий 
ярко выражен 
1 балл -  работа 
ведётся 
эпизодически 
0 баллов -  
отсутствие 
взаимодействия

Н а основании
годового плана,
перспективного
плана работы
специалиста,
запросов
педагогов.
Учитываются
зафиксированны
е мероприятия

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта на 
семинарах, 
конференциях, МО, 
открытых мероприятиях

2 балла -  краевой 
уровень
1 балл -  на уровне 
района, ДОУ 
0 баллов -  не 
принимал участие

При наличии
подтверждающи
х документов
(сертификат,
диплом,
программка)

Разработка авторских
инновационных
материалов,
образовательных
программ, методических
рекомендаций,
конспектов, пособий

2 балла Предоставление
инновационных
материалов,
презентация на
педсовете,
отчетное
мероприятие

Участие в разработке 
образовательной 
программы ДОУ, 
программы развития

2 балла Материалы
образовательной
программы,
программы
развития

Наличие рабочей 
программы специалиста

2 балла -  при 
наличии
1 балл -  в стадии 
разработки 
0 баллов - 
отсутствие

Предоставление
рабочей
программы
специалиста,
утверждение
программы на
педагогическом
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совете

Самообразование и 
повышение 
профессионального 
уровня (участие в 
семинарах, вебинарах, 
конференциях по 
профилю деятельности, 
повышение 
квалификации)

2 балла -  работа 
проводится 
0 баллов -  работа 
по
самообразованию и 
повышению 
профессионального 
уровня отсутствует

Наличие 
подтверждающи 
х документов 
(справки, 
сертификаты, 
дипломы), 
наличие плана 
самообразования

6 Общественная
активность

Работа в комиссиях, 
творческих группах

2 балла Приказы об
организации
работы
творческих
групп, комиссий,
отчет о
деятельности

Участие в мероприятиях 
повышающих рейтинг и 
имидж образовательного 
учреждения (вклад в 
участие детского сада в 
конкурсах, выставках, 
проведение открытых 
мероприятий, семинаров, 
заседания МО на базе 
детского сада).

2 балла

Выполнение работы, не 
предусмотренной 
должностной 
инструкцией, 
дополнительная нагрузка, 
подмена отсутствующего 
работника, выполнение 
поручений 
администрации, 
связанных с
чрезвычайной ситуацией, 
выходящих за рамки 
рабочего времени

2 балла Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель,
табель рабочего
времени

6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
__________ ________ инструктора физкультуры _____ ______________

№
п/
п

Наименование
критерия

Показатель Параметры оценки Баллы Примечания

1 Результативность
образовательной

деятельности

Подготовка детей к 
участию в конкурсах, 
соревнованиях, 
спартакиадах, акциях 
по пропаганде ЗОЖ:

1 балл -  1 участие При наличии 
подтверждающих 
документов, 
фотоотчетов

2 Охрана жизни и 
здоровья детей

Отсутствие детского 
травматизма

При наличии указанных 
случаев в отчетном 
периоде - снимается 5 
баллов
за каждый случай

Кол-во случаев
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Качество организации 
физкультурно
оздоровительной 
работы (проведение 
спортивных 
праздников, 
мероприятий, 
конкурсов, работа по 
пропаганде ЗОЖ 
использование 
инновационных 
оздоровительных 
методик, 
индивидуальная 
работа с детьми)

2 балла - критерий ярко 
выражен
1 балл - положительная 
динамика
0-при отрицательной 
динамике

Самоотчет

Здоровье сбережение 
(соблюдение 
длительности и 
условий организации 
образовательной 
деятельности, учет 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей 
при определении 
физических нагрузок)

1 балл - соответствие 
критерию 
0 баллов - 
зафиксированы 
нарушения

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
администрации, 
старшей медсестры, 
самоанализ

3 Взаимодействие с 
родителями

Отсутствие 
конфликтов, 
обоснованных жалоб, 
удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги

1 балл -  жалоб и 
конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов -  
зафиксировано

При выходе конфликта 
или жалобы за пределы 
ДОУ (район, город) 
снимается 10 баллов

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель

Эффективные формы 
взаимодействия с 
родителями по 
повышению 
компетентности в 
вопросах физического 
развития 
(консультации, 
тренинги, открытые 
занятия, собрания, 
круглые столы и др.)

2 балла -  проведено 3 и 
более мероприятий за 
отчетный период 
1 балл -  1-2 
мероприятия 
0 баллов -  работа 
отсутствует

Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель, отчет 
о мероприятии, 
конспект, 
перспективный 
план работы 
специалиста

4 Организация 
развивающей 
предметно - 

пространственной 
и языковой среды 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС

Оснащение 
образовательного 
процесса. Разработка 
дидактических игр, 
картотек, 
нетрадиционного 
оборудования, 
авторских материалов 
и др.

2 балла - критерий ярко 
выражен
1 бал - положительная 
динамика
0-при отрицательной 
динамике

Презентация на 
педсовете, 
производственном 
собрании, анализ 
организации РППС, 
самоанализ

Благоустройство 2 балла
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территории

5 М етодическая
деятельность

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта 
на семинарах, 
конференциях, МО, 
открытых 
мероприятиях

2 балла - краевой 
уровень
1 балл -  на уровне 
района, ДОУ 
0 баллов -  не принимал 
участие

При наличии
подтверждающих
документов
(сертификат,
диплом,
программка)

Публикации (СМИ,
Интернет-ресурсы,
сборники
методических
материалов)

2 балла При наличии 
подтверждающих 
документов 
(сертификат, 
диплом, сборник, 
ссылка на 
электронную 
страницу)

Разработка авторских
инновационных
материалов,
образовательных
программ,
методических
рекомендаций,
конспектов, пособий

2 балла Предоставление 
инновационных 
материалов, 
презентация на 
педсовете, отчетное 
мероприятие

Самообразование и
повышение
профессионального
уровня (участие в
семинарах, вебинарах,
конференциях по
профилю
деятельности,
повышение
квалификации)

2 балла -  работа 
проводится 
0 баллов -  работа по 
самообразованию и 
повышению 
профессионального 
уровня отсутствует

Наличие
подтверждающих
документов
(справки,
сертификаты,
дипломы), наличие
плана
самообразования

6 Общественная
активность

Работа в комиссиях, 
творческих группах

1 балл Приказы об 
организации работы 
творческих групп, 
комиссий, отчет о 
деятельности

Участие въ 
мероприятиях 
повышающих рейтинг 
и имидж
образовательного 
учреждения (вклад в 
участие детского сада 
в конкурсах, 
выставках, проведение 
открытых 
мероприятий, 
семинаров, заседания 
МО на базе детского 
сада).

2 балла По факту

Участие в общей 
работе ДОУ (детские 
праздники,
развлечения, акции не

1 балл По факту
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спортивно - 
оздоровительной 
направленности, 
организация и 
исполнение ролей)
Выполнение работы,
не предусмотренной
должностной
инструкцией,
дополнительная
нагрузка, подмена
отсутствующего
работника,
выполнение
поручений
администрации,
связанных с
чрезвычайной
ситуацией, выходящих
за рамки рабочего
времени

1 балл Источник
информации:
заведующая,
старший
воспитатель, табель 
рабочего времени

Приложение № 10
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43
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О выплатах стимулирующего характера работникам МДОБУ № 43

Обязанности, устанавливаемые заведующим МДОБУ № 43, при 
условии: в должностной инструкции работника указанные обязанности не 
прописаны, в штатном расписании учреждения нет должностей с 
аналогичными обязанностями, в учреждении издан приказ по возложению на 
работника прочих обязанностей

№ характер выплат сумма
1. За работу по повышению правовых знаний и решение 

социально -  экономических вопросов работников учреждения
3 000,00

2. За работу с програмным продуктом 1С-бухгалтерия, ведение 
табелей учета посещаемости воспитанников МДОБУ № 43

2000,00

3. Работа с интернет сайтом «Сетевой город. Образование», 
наполнение информацией.

2000,00

4. Работа с базой данных по компенсационным выплатам 
родителям (законными представителями) части родительской 
платы за присмотр и уход воспитанников МДОБУ № 43, базой 
Единой государственной информационной системой 
социального обеспечения- ЕГИССО

1000,00

5. Работа с базами данных Пенсионного фонда и Центра 
занятости

500,00

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ, Федеральным 
законом от 25.12.2018 г. № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в целях 
сохранения средней заработной платы и кадрового потенциала учреждения 
осуществлять выплаты стимулирующего характера работникам учебно - 
вспомогательного и обслуживающего персонала за счет средств, 
поступающих из краевого бюджета, с 01.01.2019 г. следующим категориям 
работников:
Делопроизводитель - до 5000,00 руб.
Младший воспитатель - до 2700,00 руб.
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Кастелянша -  до 2800,00 dv6.
Машинист по стирке и ремонту специальной одежды - до 2800,00 dv6. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений - до 2800,00 руб.
Повар - до 3000,00 dv6.
Кухонный рабочий -  до 2800,00 руб.
Дворник - до 2900,00 dv6.
Кладовщик - до 2500,00 dv6.
Уборщик служебных помещений - до 2764,00 руб.
Техник-электрик - до 3000,00 dv6.
Подсобный рабочий -  до 1800,00 dv6.
Специалист в сфере закупок -  до 2600,00 dv6.

Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный 
характер и производятся исходя из фактически отработанного работником 
времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 
должности.
Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за 
ставку заработной платы, доплата осуществляется пропорционально 
установленной нагрузке.

Приложение № 11
к Положению об оплате труда
работников МДОБУ № 43
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исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования Новокубанский район (далее -
Порядок) определяет правила исчисления средней за работной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования Новокубанский район (далее -
учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, 
устанавливается управлением образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район, в ведении которого находится 
муниципальное учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате 
работников возглавляемой им организации и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы.

3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения (с учетом всех видов выплат из всех источников 
финансирования) и средней заработной платы работников учреждения (без 
руководителя с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования) 
устанавливается в кратности от 1 до 8 в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения 
может быть увеличен по решению управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район, в отношении 
руководителя учреждения, включенного в соответствующий перечень.



5. При расчете средней заработной платы работников 
учреждения для определения размера должностного оклада руководителя 
учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего характера работников учреждения, за исключением 
работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 
оклада руководителя и работников, должностной оклад которых 
устанавливается от должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников учреждения независимо от финансовых 
источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением 
федеральных средств и средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников.

6. Расчет средней заработной платы работников учреждения 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя организации.

При создании нового учреждения и в других случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработной платы работников учреждения, для 
определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
управлением образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район, в ведении которого находится учреждение.

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется 
путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы и выплат стимулирующего характера работников учреждения за 
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников организации за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

8. При определении среднемесячной численности работников 
учреждения учитываются среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
среднемесячная численность работников учреждения работающих на условиях 
неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников 
учреждения, являющихся внешними совместителями.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е 
или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.
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Численность работников учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников учитываются пропорционально отработанному 
времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели;

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников учреждения, работавших 
на условиях неполного рабочего времени (пункт 10 настоящего Порядка).
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(должностные оклады) по профессиональным квалификационным
группам

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»:

Квалифи
кационн

ый
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3 4
3

квалифик 
ационны 
й уровень

медицинская сестра; медицинская 
сестра по массажу

0,22

5
квалифик 
ационны 
й уровень

старшая медицинская сестра 0,32

2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

Квалифик
ационный
уровень

Должность Базовый 
оклад, руб.

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3 4
2

квалифика
ционный
уровень

врачи-специалисты 10332,00 0,15

Приложение № 13
к Положению об оплате труда
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Утверждено Согласи.
Заведующим,М ДОБУ № 43 кома

9 . С>д 20/У г.
В. Рыоочкнна

20УУг.

М.

ПОКАЗАТЕЛИ
интенсивности, результативности и качества работы муниципального 

образовательного учреждения муниципального образования
Новокубанский район

1. Показатели интенсивности, результативности и качества работы 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования:

1.1. Качество выполняемых работ.
1.2. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников.
1.3. Эффективность управленческой деятельности.
1.4. Интенсивность и высокие результаты работы.
1.5. Достижения ДОО (конкурсы, фестивали, выставки, публикации).
1.6. Создание условий для осуществления учебно-вспомогательного
процесса.
1.7. Инновационная деятельность организации.
2. Показатели интенсивности, результативности и качества работы 

организаций дополнительного образования детей:
2.1. Качество выполняемых работ.
2.2. Организация работы по оздоровлению и занятости воспитанников.
2.3. Использование современных образовательных технологий, 

совершенствование методической работы.
2.4. Эффективность управленческой деятельности.
2.5. Достижения организаций дополнительного образования детей.
2.6. Создание условий для осуществления воспитательно

образовательной деятельности.
3. Показатели интенсивности, результативности и качества работы 

общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечение высокого качества результатов обучения.
3.2. Доступность качественного образования.
3.3. Организация отдыха и дополнительного образования детей.
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3.4. Инновационная деятельность общеобразовательной
организации.
3.5. Сохранение здоровья учащихся.
3.6. Кадровые ресурсы.
3.7. Материально - техническое оснащение воспитательно
образовательного процесса.
3.8. Эффективность управленческой деятельности.
3.9. Использование современных образовательных технологий и 

инновационных образовательных программ, методическая работа.
3.10. Достижения общеобразовательной организации.
3.11. Создание условий для осуществления воспитательно

образовательного процесса.


