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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад №279»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №279» (далее - Положение) разработано в соответствии 

в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от 22.12.2014 № 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», от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2014 № 

31 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Алтайского края (далее – постановление Администрации Алтайского края),  

нормативами бюджетного финансирования реализации образовательных программ в дошкольных 

образовательных организациях Алтайского края, утверждаемыми приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края (далее – приказ Министерства образования и науки) ежегодно,  

постановлением администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2086 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций города Барнаула, реализующих 

программы дошкольного образования» (в редакции постановлений от 19.11.2019 № 1945, от 

12.10.2020 № 1648, от 06.09.2021 № 1385, от 01.12.2021 № 1803, от 04.05.2022 №616, от 10.08.2022 № 

1178 «О внесении дополнений и  изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 

от 21.10.2016 № 2086»), приказом комитета по образованию города Барнаула от 14.01.2020 № 18-осн 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления стимулирующих и 

единовременных выплат, материальной помощи руководителям муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных комитету по образованию города Барнаула» (в редакции приказов от 

29.04.2020 № 663-осн, от 26.04.2021 № 613-осн), приказом комитета по образованию города Барнаула 

от 15.01.2020 № 43-осн «Об утверждении Порядка осуществления стимулирующих выплат за 

воспитательно-образовательную работу, участие в инновационной деятельности, обобщение и 
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распространение своего опыта педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

(автономных) дошкольных образовательных организаций города Барнаула», приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 11.08.2020 № 1048-осн «Об утверждении примерных критериев 

оценки результативности деятельности (эффективности деятельности) педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию города 

Барнаула», регулирует   порядок  и условия оплаты труда работников Учреждения, финансируемых 

за счет средств бюджета города и  субвенций  из краевого бюджета, регулирует порядок и условия 

оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №279» (далее - Учреждение), финансируемых за счет средств бюджета города и 

субвенций из краевого бюджета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и распределения ФОТ 

работникам Учреждения с учетом уровня образования, квалификации и педагогического стажа, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, условий труда и 

особенностей специфики деятельности Учреждения, индивидуального подхода к использованию                  

различных видов стимулирующих выплат за качественные результаты работы. 

1.3. Настоящее Положение способствует привлечению высококвалифицированных педагогических 

работников в Учреждение с целью обеспечения качества и доступности дошкольного образования. 

1.4. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

Учреждения на основе применения должностных окладов работников (далее – оклад), повышающих 

коэффициентов к окладам, выплат компенсационного и стимулирующего характера с учетом 

государственных гарантий по оплате труда и в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Алтайского края, администрации города Барнаула. 

1.5. Настоящее Положение используют следующие основные понятия и определения: 

- система оплаты труда работников Учреждения — совокупность норм, содержащихся в 

коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, принятых в соответствии с 

федеральными законами и устанавливающих условия и размеры оплаты, включая размеры 

должностных окладов (далее - оклад), повышающих коэффициентов к окладам, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера; 

-   минимальный размер оплаты труда - устанавливаемый Федеральным законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени; 

- заработная плата работника Учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и 

состоит из оклада, повышающих коэффициентов к окладам, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- базовые оклады работников Учреждения в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих; 

-    выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 

размере работникам Учреждения, за работу, связанную с особыми условиями труда и режимом 

работы; 

-  стимулирующие и иные выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда работников 

Учреждения с целью повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 

результаты труда. 

1.6.   Размер, порядок, условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются заведующим 

в трудовом договоре. 

1.7. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем два раза в месяц, в день, 

установленный Коллективным договором Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, на основании табеля учета рабочего времени до 25 числа и 10 числа каждого 

месяца, путем перечисления на указанный работником счет. 

1.8.  Настоящее Положение распространяется на всех постоянных, временных работников, а также 

совместителей.   

                                

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения. 
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2.1.  Оплата   труда   работников   Учреждения   состоит   из   оклада, повышающих коэффициентов 

к окладам, доплат и надбавок компенсационного характера, стимулирующих выплат.  

Заведующий Учреждения обеспечивает результативность и эффективность использования 

ФОТ, в пределах установленных средств формирует ФОТ с разделением его на базовую и 

стимулирующие части. 

2.2. Оклады, повышающие коэффициенты к окладам, доплаты и надбавки компенсационного 

характера составляют базовую часть ФОТ Учреждения. 

Заработная плата работников Учреждения устанавливается работодателем. 

2.3. Базовая часть ФОТ для педагогических работников Учреждения обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогическим работникам, исходя из объема образовательной работы с учетом 

квалификации, уровня образования, специфики Учреждения и работы с воспитанниками в группах 

компенсирующей, оздоровительной направленности. Стимулирующая часть заработной платы 

устанавливается исходя из оценки качества работы педагогических работников Управляющим 

советом Учреждения, к компетенции которого относится указанная функция в пределах 

утвержденного ФОТ, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

(при его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения. 

2.4. Базовая часть ФОТ для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

обеспечивает гарантированную оплату труда работникам исходя из объема выполняемой работы. 

Стимулирующая часть заработной платы устанавливается исходя из оценки качества работ 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или (при 

его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения. 

2.5. ФОТ работников Учреждения формируется за счет средств городского и краевого бюджетов, при 

этом рекомендуемая доля стимулирующей части ФОТ составляет до 30% в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объем стимулирующей части 

устанавливается Учреждением самостоятельно. 

2.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. 

Расчет оплаты труда работника по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

2.8. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, локальным 

нормативным актом Учреждения могут устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

         Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество часов) устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом Учреждения.  

2.9. Оплата труда работника не ограничивается предельными размерами. 

2.10. Заработная плата, условия оплаты труда, включая размер оклада работника, доплаты и надбавки 

компенсационного характера, стимулирующие выплаты, устанавливаются работнику в трудовом 

договоре (заключаемом на основе примерной формы трудового договора, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы») в соответствии с действующим ФОТ Учреждения». 

 
3. Формирование ФОТ Учреждения. 

 
3.1. Формирование ФОТ Учреждения осуществляется в пределах ассигнований, предоставляемых 

Учреждению на текущий финансовый год за счет средств бюджета города и субвенции из краевого 

бюджета в  соответствии с  расчетным  нормативом подушевого финансирования Учреждения на 

текущий год, в том числе нормативом финансирования в расчете на одного воспитанника в год по 

фонду заработной платы и начислениям, с применением районного коэффициента, коэффициентов 

удорожания образовательной услуги по типам, видам и категориям организаций, адаптационных 

коэффициентов для данного Учреждения.  

3.2. Порядок определения объема финансовых средств Учреждения на текущий год осуществляется 

согласно Методике Учреждения. 
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3.3. Размер ФОТ Учреждения определяется приказом Комитета в соответствии с утвержденным 

нормативом и увеличивается в случае увеличения стоимости единицы муниципальной услуги. 

3.4. ФОТ Учреждения состоит из ФОТ работников и фонда стимулирования заведующего и 

рассчитывается по формуле: 

ФОТ МОО = ФОТ р + ФОТ Рст, где:  

ФОТ р  –  ФОТ работников; 

ФОТ Рст  –  фонд стимулирования заведующего Учреждением. 

3.5. ФОТ Рст заведующего Учреждением формируется учредителем – Комитетом. Расчет ФОТ Рст 

осуществляется по формуле: 

ФОТ Рст = ФОТ МОО × ц, где: 

ц – централизуемая доля ФОТ, размер которой утверждается приказом Комитета. Рекомендуемая 

доля «ц» –  не более 1% от общего ФОТ всех МОО. 

 

4. Распределение ФОТ Учреждения. 

 

4.1. При распределении ФОТ в Учреждении выделяются части краевого и городского бюджетов: 

4.1.1. За счет субвенции из краевого бюджета формируется ФОТ:       

- педагогических работников, непосредственно обеспечивающих реализацию услуги 

дошкольного образования (старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре); 

- административно-управленческого персонала (заведующий Учреждения);          

- учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель); 

4.1.2.  За счет средств бюджета города формируется ФОТ:  

- учебно-вспомогательного персонала (специалист по закупкам, делопроизводитель, 

заведующий хозяйством, заведующий складом);   

- обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий 

(грузчик), машинист по стирке и ремонту белья, кастелянша, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, повар). 

4.2. Заведующий Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в пределах 

выделенных средств. 

 

5. Порядок установления окладов педагогическим работникам, учебно-вспомогательному  

и обслуживающему персоналу Учреждения. 

 

5.1. Размеры окладов педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

Учреждения устанавливаются работодателем на основании отнесения занимаемых ими должностей по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп не ниже 

минимальных рекомендуемых окладов: 

 

Размеры минимальных окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала Учреждения. 

 

№  

п/п 

Квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование 

должностей 

Размер 

минимальных 

рекомендуемых 

окладов, 
рублей 

1. 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

первый младший воспитатель 6310 
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2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

первый инструктор по физической культуре,  
музыкальный руководитель  

7922 

третий воспитатель, педагог-психолог 9111 

четвертый старший воспитатель 9508 

3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
служащих первого уровня 

первый делопроизводитель 4736 

4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
служащих второго уровня 

второй заведующий складом,  
заведующий хозяйством 

6797 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Основные профессии рабочих первого уровня 

первый уборщик служебных помещений 4168 

дворник 4168 

подсобный рабочий (грузчик) 4168 

машинист по стирке и ремонту белья 4168 

кастелянша 4168 

сторож (вахтер) 4168 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

первый рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

6310 

 повар 6310 

6. Должность, не отнесенная к квалификационным группам 

 специалист по закупкам 6906 

 

5.2. Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным группам проводится на 

основании приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

5.3. К окладам педагогических работников Учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты: 

- за наличие квалификационной категории; 

- за уровень образования. 

5.3.1. За наличие квалификационной категории устанавливается повышающий коэффициент к окладу: 

 

Соответствие занимаемой должности с оценкой результатов квалификационного испытания: 

от 0,56 до 0,69 балла 1,03 

от 0,7 до 0,79 балла 1,04 

от 0,8 до 1,0 балла 1,05 

Первая квалификационная категория 1,1 

Высшая квалификационная категория 1,15 

 

5.3.2.  За уровень образования применяется повышающий коэффициент к окладу: 

 

Уровень образования Коэффициент 

Высшее профессиональное образование 1,1 
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Среднее профессиональное образование 1,05 

Начальное профессиональное образование 1,02 

Среднее общее образование 1 

 

6. Доплаты и надбавки компенсационного характера работникам Учреждения. 

 

6.1. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом работы, работникам Учреждения 

устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного характера: 

-   за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-   за работу в ночное время; 

-   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-   за сверхурочную работу; 

-   за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания;  

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-   районный коэффициент к заработной плате. 

6.1.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, оплата труда 

устанавливается в повышенном размере. Конкретный размер повышения оплаты труда 

устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или (при его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения, но 

не менее 4% оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

6.1.2. Учреждение осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22.00 до 06.00 час.) в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за один час работы) за каждый час работы в ночное время; 

6.1.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере работникам, привлеченным в установленном порядке к работе: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день проводилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), если работа проводилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день проводилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

проводилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

6.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

   По желанию работника Учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

6.1.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания работнику 

Учреждения производится доплата. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах ФОТ 

Учреждения; 

6.1.6. 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, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 
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6.1.7. Районный коэффициент устанавливается в размере, определенном в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, и начисляется на всю заработную плату, 

включая оклад, доплаты и надбавки компенсационного характера и стимулирующие выплаты. 

6.2. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера (приложение 1), порядок их 

установления определяются работодателем и устанавливаются коллективным договором, 

локальными актами Учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или (при его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения.  

 

7. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Учреждения. 

 

7.1. Для педагогических работников Учреждения  предусмотрены стимулирующие выплаты: 

- за выслугу лет (стаж работы); 

- за наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград; 

- выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу, а также лицам, трудоустроившимся в период обучения по образовательным 

программам высшего образования в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» первые три года устанавливается 

ежемесячная выплата к окладу; 

- за воспитательно - образовательную работу, участие в инновационной деятельности, 

обобщение и распространение своего опыта; 

- за качество и результативность в профессиональной деятельности по итогам каждого месяца; 

- премии по итогам работы (за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год, к 

профессиональному празднику День воспитателей и всех дошкольных работников); 

- за наставничество. 

7.1.1. За выслугу лет (стаж работы) устанавливается коэффициент за стаж педагогической 

деятельности согласно стажу педагогической работы педагогического работника: 

 

Стаж работы Коэффициент 

До 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 1,05 

от 10 до 15 лет 1,1 

от 15 лет и более 1,15 

 

7.1.2. За наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград устанавливается 

коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательной организации, почетного звания 

или отраслевой награды: 

- за ученую степень доктора наук (при условии соответствия профилю деятельности 

образовательной организации или профессиональной деятельности) - 1,2, но не более 7000 рублей 

в месяц; 

- за ученую степень кандидата наук (при условии соответствия профилю деятельности 

образовательной организации или профессиональной деятельности) - 1,1, но не более 3000 рублей 

в месяц,  

- за отраслевые награды и почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный» (при условии соответствия профилю деятельности образовательной организации 

или профессиональной деятельности), а также «Мастер спорта международного класса» - 1,1; 

- для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», -1,05. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая степень, почетное 

звание, отраслевая награда) применяется один из коэффициентов (максимальный); 

7.1.3. Выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу, а также лицам, трудоустроившимся в период обучения 
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по образовательным программам высшего образования в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 46 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», первые три 

года осуществляется ежемесячная выплата к должностному окладу, размер которой устанавливается в 

соответствии с локальными актами Учреждения, в пределах ФОТ Учреждения, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или (при его отсутствии) иного 

представительного органа работников Учреждения, но не менее 30% от размера должностного оклада 

– в первый год работы, не менее 20% - во второй год работы, не менее 10% - в третий год работы; 

7.1.4. Стимулирующая выплата за воспитательно-образовательную работу, участие в 

инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта осуществляется в 

соответствии с Порядком осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных организаций города 

Барнаула, утвержденным приказом Комитета; 

7.1.5. Стимулирующие выплаты за качество и результативность в профессиональной деятельности 

устанавливаются в соответствии с Положением о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих и единовременных выплат, премий педагогическим работникам МАДОУ 

«Детский сад №279», с учетом мнения выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной 

организации или (при его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения. 

Размер стимулирующих выплат за качество и результативность в профессиональной деятельности 

устанавливается работодателем в пределах стимулирующей части ФОТ, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или (при его отсутствии) иного представительного 

органа работников Учреждения.   

            Премии по итогам работы (за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год, к 

профессиональному празднику День воспитателей и всех дошкольных работников) производятся за 

счет экономии средств ФОТ Учреждения в соответствии с критериями оценки качества работы 

(приложение 2) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или (при 

его отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения. Стимулирующие 

выплаты максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

            Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих и единовременных 

выплат, премий педагогическим работникам МАДОУ «Детский сад №279» разрабатывается 

Учреждением в соответствии с примерным Положением об оценке качества работы педагогов при 

распределении стимулирующей части МОО, утвержденным приказом Комитета; 

7.1.6. Стимулирующая выплата за наставничество устанавливается в порядке и в размере, 

утвержденными локальными нормативными актами Учреждения, в пределах выделенных средств, 

с учетом приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 24.03.2022 №404  

«Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

7.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются в пределах 

утвержденного ФОТ. 

7.3. Размеры и условия стимулирующих выплат педагогическим работникам Учреждения 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом Учреждения, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или (при его отсутствии) иного 

представительного органа работников Учреждения. 

 

8. Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному и обслуживающему  

персоналу Учреждения. 

 

8.1. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения предусмотрены 

стимулирующие выплаты: 

- за качество выполняемых работ; 

- за интенсивность и высокую результативность профессиональной деятельности; 

- премии по итогам работы (при наличии экономии ФОТ). 
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8.1.1. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ с учетом показателей деятельности 

работника, с целью его материальной заинтересованности в конечных результатах работы    

устанавливаются в соответствии с критериями оценки, утвержденными локальным актом Положение 

о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МАДОУ «Детский сад №279» по каждой должности. При разработке 

критериев учитываются показатели: 

- за качественное исполнение должностных обязанностей; 

- сохранность материально-технического оснащения. 

8.1.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокую результативность профессиональной 

деятельности устанавливаются в зависимости от фактической нагрузки в соответствии с критериями 

оценки результативности и интенсивности труда работников, утвержденными локальным актом 

Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат учебно-вспомогательному 

и обслуживающему персоналу МАДОУ «Детский сад №279». При разработке критериев 

учитываются следующие показатели: 

- за создание условий для оказания качественной услуги; 

- обеспечение надлежащего выполнения требований СанПиН; 

- содействие педагогическим работникам в организации учебно-вспомогательного процесса. 

8.1.3. Премии по итогам работы (за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год, к 

профессиональному празднику День воспитателей и всех дошкольных работников) устанавливаются 

за эффективную работу работника, которая определяется в соответствии с показателями и 

критериями оценки (приложение 2), установленными локальными нормативными актами 

Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или (при его 

отсутствии) иного представительного органа работников Учреждения, и выплачиваются за счет 

экономии средств ФОТ Учреждения. 

8.2. Размер стимулирующих выплат учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения определяется работодателем согласно установленным критериям оценки деятельности 

работников, утвержденным локальным нормативным актам «Положение о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

МАДОУ «Детский сад №279», в пределах стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами 

для конкретного работника не ограничивается. 

 

9. Оплата труда административно – управленческого персонала Учреждения. 

 

9.1. Оплата труда административно-управленческого персонала Учреждения состоит из оклада, 

повышающих коэффициентов к окладу, доплат и надбавок компенсационного характера и 

стимулирующих выплат. 

        К административно-управленческому персоналу Учреждения относится заведующий 

Учреждения. 

9.2. Оклад заведующего Учреждения устанавливается трудовым договором в соответствии с 

требованиями квалификации исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения Учреждения к группам по оплате труда руководителей в соответствии с Порядком 

отнесения муниципальных учреждений образования города Барнаула к группам по оплате труда 

руководителей, утвержденным приказом Комитета.  

 

Размер должностного оклада заведующего Учреждения 

 

Наименование 

должности 

Единица 

измерения 

Группы по оплате труда 

I II III IV 

Заведующий Учреждения рубль 18600 16533 14470 12402 
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           Для заведующего Учреждением устанавливается коэффициент к окладу за сложность и 

напряженность, в зависимости от количества воспитанников в Учреждении, доведенных 

муниципальным заданием на календарный год, в размере: 

        15% - от 250 до 400 воспитанников; 

        25% - от 401 до 550 воспитанников; 

        35% - от 551 и более воспитанников. 

9.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заведующего 

Учреждением, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения, устанавливается приказом Комитета и не может 

превышать пятикратный размер.  

            Среднемесячная плата заведующего и работников Учреждения рассчитывается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы. 

9.4.  К окладу заведующего Учреждением устанавливается коэффициент за наличие 

квалификационной категории:  

 

Для руководителей, аттестованных в соответствии с приказами Комитета от 26.12.2013 
№ 1598-осн, от 29.04.2014 № 636-осн на соответствие занимаемой должности с оценкой результатов 

квалификационного испытания: 

Вновь назначаемый руководитель от 3,36 до 4,0 балла 1 

Вновь назначаемый руководитель от 4,01 балла и более 1,1 

Работающий руководитель (при очередной или внеочередной аттестации)  

от 4,01 до 4,46 балла 
1,1 

Работающий руководитель (при очередной или внеочередной аттестации)  

от 4,47 балла и выше 
1,15 

 

9.5.  Заведующему Учреждением устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного характера, 

указанные в разделе 6 Методики. 

9.6. Стимулирующие выплаты для заведующего Учреждением устанавливаются: 

9.6.1.   За выслугу лет (стаж работы): 

Стимулирующая выплата за выслугу лет (стаж работы) для заведующего устанавливается с 

учетом педагогического стажа: 

 

9.6.2.   За наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград: 

За наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград устанавливается 

повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю Учреждения, почетного звания 

или отраслевой награды, указанных в разделе 7 Методики; 

9.6.3. За результативность профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и 

качественное выполнение должностных обязанностей. 

            Заведующему Учреждением устанавливаются стимулирующие выплаты за результативность 

профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и качественное выполнение 

должностных обязанностей в соответствии с Положением о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих и единовременных выплат, материальной помощи руководителям муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию города Барнаула, 

утвержденным приказом Комитета. Внешняя оценка результативности профессиональной 

деятельности заведующего Учреждением проводится в соответствии с Положением о рабочей группе 

Стаж работы Коэффициент 

До 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 1,05 

от 10 до 15 лет 1,1 

от 15 лет и более 1,15 
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по внешней оценке результативности профессиональной деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию города 

Барнаула, утвержденным приказом Комитета; 

9.7.  Для заведующего Учреждением устанавливается единовременная выплата в соответствии с 

Положением о порядке и условиях осуществления стимулирующих и единовременных выплат, 

материальной помощи руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию города Барнаула, утвержденным приказом Комитета. 

9.8.  В трудовом договоре с заведующим Учреждения предусматривается выплата 

стимулирующего характера за осуществление Учреждением деятельности по оказанию платных 

услуг и платных образовательных услуг. Выплаты производятся за счет средств, получаемых от 

оказания платных услуг и платных образовательных услуг   в соответствии с Порядком назначения 

руководителям муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по 

образованию города Барнаула, выплаты стимулирующего характера за осуществление 

муниципальными образовательными организациями деятельности по оказанию платных услуг и 

платных образовательных услуг, утвержденным приказом Комитета. 

9.9. Решение об установлении стимулирующих выплат заведующему Учреждением оформляется  

приказом Комитета. 

 

10. Полномочия заведующего Учреждения в пределах, утвержденного ФОТ. 

 

10.1. Заведующий Учреждения в пределах утвержденного ФОТ: 

- утверждает структуру Учреждения, штатную численность работников; 

- устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки на каждом рабочем месте, если 

они не установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права; 

- определяет размеры окладов работников Учреждения, повышающих коэффициентов к 

окладам, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, если иное не 

установлено настоящей Методикой. 

 

11. Оплата работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) 

 

11.1. Работник Учреждения, проходящий вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции 

(COVID-19), имеет право на предоставление двух оплачиваемых дней с сохранением заработной 

платы на основании поданного письменного заявления и предоставленной справки медицинской 

организации, содержащей сведения о вакцинации (ревакцинации). Выходной день работнику 

предоставляется в день вакцинации (ревакцинации), совпадающий с рабочим днем, а также 

следующий за ним день, если он является рабочим для работника. 

 

12. Заключительное положение. 

 

12.1. В случае образования экономии заработной платы в Учреждении средства направляются на 

увеличение стимулирующей части ФОТ или в виде переходящих остатков на следующий 

финансовый год на те же цели. 
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Приложение 1 

Размеры доплат и надбавок компенсационного характера за объем работы,  

не связанный с выполнением основных обязанностей работника. 

 

Должность Дополнительный объем  

работы 

Размер  

оплаты 
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

 

Заведующий 

хозяйством 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За погрузочно-разгрузочные работы. 

За сверхурочную работу (приемка базы). 

За особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно - эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения Учреждения. 

За   участие   в   устранении   аварийных ситуаций. 

За работу с кадрами, отсутствие вакансий учебно-

вспомогательного персонала. 

За работу на персональном компьютере. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени.  

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За разъездной характер труда. 

За выполнение общественной работы. 

За написание меню. 

За разработку технологии приготовления новых блюд. 

За содержание газонов, уход за клумбами. 

За ликвидацию последствий аварийных ситуаций. 

 

До 2000-00 

 

Младший воспитатель 

За содействие и помощь педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-воспитательного процесса:  

- привитие культурно-гигиенических навыков;  

- участие в пополнении педагогического процесса 

(изготовление дидактических пособий др.);  

- участие в утренниках, развлечениях, конкурсах, 

выставках;  

- за работу с подгруппой детей при проведении занятий; 

- за работу на персональном компьютере. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени. 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения).  

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За содержание газонов, уход за клумбами. 

 

До 2000-00 

 

Делопроизводитель, 

 

Специалист по закупкам 

За работу на персональном компьютере. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени. 

За оформление листков временной 

нетрудоспособности. 

За оформление поименных списков в ПФР. 

 

До 2000-00 
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За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За участие в подготовке документов к конкурсам.  

За ведение кадровой документации. 

За работу с архивными документами учреждения. 

Обслуживающий персонал 

 

Повар 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения).  

За сортировку овощей в овощехранилище.  

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени.  

За мытье после ужина.  

За участие в благоустройстве и озеленении 

территории. 

 

До 2000-00 

 

Подсобный рабочий, 

 

Машинист по стирке и 

ремонту белья, 

 

Кастелянша 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени.  

За участие в погрузочно-разгрузочных работах. За 

пошив штор, постельного белья, рабочей одежды и др.  

За изготовление праздничных костюмов, интерьеров 

дошкольного учреждения. 

 

До 2000-00 

 

Заведующий складом 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени.  

 

До 2000-00 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

и ремонту зданий 

За участие в устранении аварийных ситуаций.  

За подготовку здания к зиме.  

За проведение косметического ремонта 

помещений детского сада (в летний период во время 

ремонта Учреждения). 

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени. 

За ремонт оборудования. 

За погрузочно –разгрузочные работы. 

За ликвидацию последствий аварийных 

ситуаций. 

 

 

До 2000-00 

 

Дворник,  

Грузчик 

 

За уборку снега от цоколя здания (после схода 

большого объема снега с крыши).  

За содержание фасада здания в чистоте.  

За работу с техникой (газонокосилка, триммер, 

снегоуборочная машина). 

За интенсивность работы в период отпуска 

напарника.  

За погрузочно –разгрузочные работы.  

 

До 2000-00 
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За участие в проведении косметического ремонта 

помещений детского сада (в летний период во время 

ремонта Учреждения). 

За участие в благоустройстве и озеленении 

территории. 

 За содержание газонов, уход за клумбами.  

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени. 

 

Сторож 

За круглосуточную работу в праздничные дни.  

За большой объем осматриваемой территории здания и 

территории Учреждения. 

За интенсивность работы в период отпуска напарника.  

За уборку снега с крылец и входов в здание в утренние 

часы до прихода дворника в зимний период. 

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени. 

 

До 2000-00 

 

Уборщик служебных 

помещений 

За уборку служебных туалетов. 

За мытье лестничных маршей.  

За интенсивность работы в период отсутствия младших 

воспитателей на группах. 

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За участие в благоустройстве и озеленении территории. 

 

До 2000-00 

Педагогический персонал 

 

Старший воспитатель,  

 

Воспитатели,  

 

Музыкальный 

руководитель, 

 

 

Инструктор  

по физической 

культуре,  

 

Педагог - психолог 

За пополнение предметно-развивающей среды вне 

своего рабочего пространства.  

За оформление залов, выставок, конкурсных 

материалов.  

За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета Учреждения. 

За работу с общественными, спортивными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования. 

За ведение документации, не входящей в должностные 

обязанности.  

За наполняемость и ведение официального сайта 

учреждения.  

За проведение косметического ремонта помещений 

детского сада (в летний период во время ремонта 

Учреждения). 

За участие в благоустройстве и 

озеленении территории.  

За выполнение особо важной и срочной работы за 

рамками рабочего времени.  

За наставничество, работу по адаптации молодых 

специалистов. 
За организацию учебно-опытного участка, сада.  

За ведение документации Педагогического совета.  

За организацию и проведение летних оздоровительных 
мероприятий; 

 

До 5000-00 
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За работу с кадрами, отсутствие 

вакансий педагогического персонала; 

За содержание газонов, уход за клумбами, фитодизайн 

помещений Учреждения. 

За изготовление праздничных костюмов, интерьеров 
дошкольного учреждения. 

За фото- и видеосъемку мероприятий и 

интерьеров Учреждения для создания 

презентаций, фильмов, рекламных 

материалов об Учреждении. 

За отсутствие необоснованной 
задолженности родителей (законных представителей) 

воспитанников по оплате за содержание ребенка в 

Учреждении. 

За организацию дополнительных услуг в том числе 

платных. 

За работу с опекаемыми детьми и ее 

результативность 
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Приложение 2 

 

Премии за качественные показатели по результатам работы  

(за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, год, к профессиональному празднику  

День воспитателей и всех дошкольных работников) 

 

Должность Показатели Размер 

оплаты 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

 

Заведующий хозяйством 

За своевременную сдачу отчетности в 

организации по коммунальным услугам и ТЭО 

комитета по образованию города Барнаула. 

За образцовое содержание территории и здания 

Учреждения. 

За сохранность имущества, хозяйственного 

инвентаря. 

За своевременное и качественное получение 

продуктов питания. 

За высокий уровень ведения документации. 

За участие в течение соответствующего 

периода в выполнении важных и срочных 

работ, мероприятий. 

За инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда.  

За качественную подготовку документации и 

проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения. 

За качественное выполнение порученной 

работы, связанное с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью 

Учреждения. 

 

До 10000-00 

 

Младший воспитатель 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

За соблюдение техники безопасности.  

За охрану жизни и здоровья детей. 

За соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима. 

За отсутствие замечаний контролирующих 

специалистов.  

За непрерывный стаж в Учреждения  

(свыше 5 лет). 

За работу без больничного листа 

 

До 5000-00 

 

Делопроизводитель, 

Специалист по закупкам 

За качественное ведение делопроизводства. 

За качественную подготовку  

документации и проведение  

мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения. 

 

До 5000-00 
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Делопроизводитель, 

Специалист по закупкам 

За качественное ведение делопроизводства. 

За качественную подготовку документации  

и проведение мероприятий, связанных  

с уставной деятельностью Учреждения. 

 

До 5000-00 

Обслуживающий персонал 

 

Повар 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей.  

За качественные показатели производственного 

контроля.  

За отсутствие замечаний при комплексных 

проверках. 

За качественное приготовление пищи, 

отсутствие случаев отравлений. 

 

До 5000-00 

Подсобный 

рабочий 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

За соблюдение техники безопасности. 

 

До 5000-00 

Машинист по стирке  

и ремонту белья 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

За соблюдение техники безопасности. 

 

До 5000-00 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зданий 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

За соблюдение техники безопасности.  

За образцовое содержание здания 

Учреждения. 

 

 

До 5000-00 

Дворник,  

Грузчик 

За образцовое содержание территории 

Учреждения. 

За работу с техникой. 

За напряженность работы в осенне - зимний – 

весенний период. 

 

До 5000-00 

Сторож За сохранность имущества, здания, 

подсобных помещений Учреждения 

 

До 5000-00 

Уборщик 

служебных 

помещений 

За качественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 

До 5000-00 

Педагогический персонал 

Старший воспитатель,  

 
Воспитатели,  

 

Музыкальный 
руководитель, 

 

Инструктор  
по физической культуре,  

 

Педагог - психолог 

За своевременную сдачу отчетности (табелей 

посещаемости и т.д.). 

За образцовое содержание игрушек, 

пособий и игрового оборудования в групповых 

комнатах и на участках Учреждения. 

За высокий уровень ведения документации. 

За участие в течение соответствующего 

периода времени в выполнении важных и 

срочных работ, мероприятий. 

За инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда.  

За качественную подготовку документации и 

 

До 10000-00 
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проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения. 

За качественное выполнение порученной 

работы, связанное с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью 

Учреждения.  

За высокий коэффициент посещаемости (за 

квартал, год). 
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