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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного

дошкоJIьНое обра3Овательное учрежденИе <<,ЩетсКий саД ]ф 48 кКолоколЬчик), (далее -

Положение) разработано на основании Примерного положения об оплате труда работников
муниципi}льных образовательньD( учреждений муниципального образованиЯ <ГОРОД

Майкоп>>, утверждонного постановлением Администрации мунициrrального образованиЯ
кГород Майкоп> ]ф 1606 от 24.12.2009 г. с учетом действующих изменениЙ, опреДеляет

порядок оплаты труда работников Муницип;}льного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <,Щетский сад JrI! 48 <Колокольчик)).
1.2.Система оплаты труда в r{реждении устанавливается коллективным догоВорОМ,
соглашениями, локальными нормативными актаj\{и в соответствии с федеРаЛЬНЫМ
законодательством, законодательством Республикй Адыгея, настоящим Положением с

учетом:
1) единого тарифно-квалификачионного справочIrика работ и профессий рабочих;
2) елиного квалификационного справочника должностей р}ководителеЙ, специz}листов и
служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии цо регулированию социt}лЬнО-

трудовых отношений;
5) мЕения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного органа

работников).
1.3. Месячная заработнаlI плата работников у{реждения, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть нИЖе

утвержденного минимального размера оплаты труда.
1.4. Заработная плата работников учреждения, устанавливаемitя в соответствии с

коллективным договором, соглашением, лок€шIьными нормаiивными актulпdи учреждения,
которые разрабатываются в соответствии с настоящим Положением, не может быТь

меньше заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сотки rrо оплате ТрУДа

работников м},ниципаJIьньж образовательных r{реждений муниципального образования
<Горол Майкоп>, rrри условии сохранения объема должностных обязанностей работникоВ И

вьшолнения ими работ той же ква"тификации.
1.5. .Щля отдельЕьlх работников rrреждения, не относящихся к работникам образования,

должностные окJIады устанавливаются в соответствии с типовыми положениями об оплаТе

труда работников муниципальных образовательньD( уlреждений мунициrrалЬнОГО

образования <Город Майкоп>, по иным видам экоfiомическоЙ деятельности.
Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам устанавливаются в

соответствии с настоящим Положением.
1.6. Условия оплаты труда работников учреждения, Ее урегулированные настоящиМ
Положением, оlrределяются в соответствии с трудовым законодательством.
1.7. Фонд оплаты труда работников муницип.}льньD( бюджетньж образовательньD(

у{реждений муниципального образования <Город Майкоп> формируется исходя из объема
средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Адьгея и (или) бюДжета
муниципального образования кГород Майкоп>, также средств, поступающих от приносящеЙ

доход деятельности.

, 2. Порядок и условия оплаты труда

2.|.Заработная плата работника учреждения включает в себя:
1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
2) выплаты компенсационного характера;
З) выплаты сти]\{улируюшего характера.



2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов
педагогической работы по профессиональным квшIификацирнным группам должностей
работников и профеiсий рабочих устанавливаются в соответствии с'Irрu,лоясенаелп .М 1 к
настояIцему Положению на основе отнесения должностей работников и профессий рабочих к
профессиональным квалификациоЕЕым группам, уIвержденным приказами Министерства
зд)авоохранения и социыIьного развития Российской федерации от 05.05.2008 г. }Гs 216н кОб
утверждении профессионыIьных квалификационньIх групп должностей работников
образования>>, от 29.05.2008г. JtlЪ 24]н кОб утверждении профессионЕlльньD(
ква-гrификациоriньтх групгr общеотраслевых должностей руководителей, специa}листов и
служащих)), от 29.05.2008 года ЛЬ 248н (Об утверждении профессионilJIьньIх
квалификационньD( групп общеотраслевых профессий рабочих>.
2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окJIадам (должностньпл
окладам), cTaBKEtM заработной rrлаты работников учреждений по соответствующим
профессион;}льным квалификационным группам, в процентах к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы или в абсолютньrх величинах, если иное не установлено
действ}тощим закоЕодательством.
2.З.1. Размеры и условия осуществления работникам учреждений выплат стимулир},ющего
хgрацfера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локаJIьными
нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении покilзателей и критериев
оценки эффедlивности труда работников учреждений.
2.4. Выплатfкомпенсационного и стимулирующего характера, установленные в процентном
отношении к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы, применяются к
окладу (должностному окладу), ставке заработной lrлаты без гIета повышtlющих
коэффициентOв.
2.5. Размер выrтлаты по повышаюrцему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения рrtзмера оклада (должностного
оклада), ставки заработноЙ платы работника на повышаюrций коэффициент, при этом
выплата по rrовышающему коэффициенту не образует новьтй оклад (лолжностной оклад),
ставку зараOотнои платы.

2,6. Работникам ( за исключением руководителей организациiт и работников, оклады
которьж определяются в гIроцентном отношении к окладу руководитеJuI организации) за

работу в образоватольных организациях, расположенных в сельской местности, - в размере
l3%
2."l. Размеры выIIлат компенсационного и стимулирующего характера опредеJuIются в
пределах средств, направJu{емьIх на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4
настоящего Положения.
2.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов
rrедагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с
действующим законодательством.
2.9. Порядок исчисления стажа педагогической работы устанавливается в соответствии с
Прuлосtсенuелl2 к настоящему Положению.
2.10. Оплата труда работников, занятьIх по совместительству, а также на условиях неполного
Рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорцион€lJIьно
отработанному вр9мени.
2.||. В случае замещения временно отсутствующего педагогического работника
(больничный лист, отпуск без сохранения заработной платы) либо на период вакансии
,пеДагогически\{ работникам оIIлата труда может IIроизводиться с их письменного согласия
по фактически отработанным часам на условиях почасовой оплатьп.
2.|2. Стоимость часа педагогической работы утверждается приказом руководитеJuI
у{РеЖДения на соответствуюlций кацендарный год, на основании расчета предоставленного
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специалистами МКУ <I_{ентрализованная бухгалтерия образоватеJIьньD( rфеждений мО
/кГород Майкопi>>.

2.1i. При расчете оппаты ТрУда педагогическому работникУ, замеЩаЮщемУ временнО

отс}тствУющегО сотрудниКа (больниЧный лист, отпусК без сохранения заработной платы) к

,rоiu"о"ой оплате'труда применяются повышающие коэффициенты по соответствующим

компенсационным и стимулирующим выплатам, предусмотренным Положение об оплате

труда работников учреждения.

3. Перечень и размеры выплат компенсационного характера, порядок и условия
их установления

з.1. ВыплатЫ компенсаЦионногО характера устанав-цИваются в процентах к окJIадам

(должностньrм окладам), ставкам заработной пJIаты работников по соответствующим

профессиОнаJIьныМ квалификационныМ группам, если иноо не установлено

законодательством и законодательством Республики Ддыгея.

3.2, Работникадл r{реждения устанаВJIиваются следующие выплаты компенсационного

характера:
l) вы11латы раOотникам, занятым на работах с вредными и (или)'опасныпlи условиями труда;

2) выплаты заJаботу в условиях, отк1оняющихся от нормальных:

а) за совмеiцбТrие профессий (должностей);

б) за расширение зоны обслуживания;
в) за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной труловым договором;
г) за работу в выходные и нерабочие праздчиIшые дни;

д) за работу в ночное время;
е) за сверхурочную работу;
.ж) щи выполнении работ различной квалификации.

З) вьшлаты за допоп""r"п""у- работу, не входящую в прямые должностные обязшrности

работников) непосредственно связаннlто с деятельностью образовательной организации;

4) выплаты за особенности и специфику работы.
з.з. Выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,

устанавлИваетсЯ в соответСтвии сО статьей 147 Трулового кодекса Российской Федерации

fiо результатам аттестации рабочего места.

при ввелении HoBbD( систем оплаты труда указанная выIIлата устанавливается в прежнем

размере работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель lrринимаот меры по

проведению специальной оценки условий труда с целью разработкИ и реЕ}лизациИ

программы действий по обеспечению безошасных условий труда. Если по итогtlм

специаJIьной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указаннЕuI

вышлата отмеЕяется.

,Щолжность
Ой от должностного оклада

Повар 4%

Подсобный рабочий 4%

опсратор стиральньIх машин 4%

З.4. Размер выплаТ за выIIолНение рабОт в условИях, откJIоЕяющихся от Еормальньтх (при

вышолнениИ рабоТ различноЙ квалификации, совмещении профессий (должностей),

сверхурочной работе, работе в ночное время, вьIходные и нерабочие праздничные дни и при



- за работу в выходные и нерабочие пр.}здничные дни в двоином рatзмере

- сторожам за работу в ночное время 40Yо от фактически отработанного
воемени

за сверхурочн}то работу за первые 2ч. работы не менее чем в
полуторном рrвморе, за
последующие часы - не менее чем в
двойном размере.

вьшолнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормЕ}льньIх), устанавливается в

соответствии сЬ статьями 149-1 58 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5.Размер выплат за дополнитепьную работу, не входящую в гIрямые должностные
обязанности работников, но непосредственно связ&нную с деятельностью образовательной
организации, и срок, на который они устанавлив€tются, определrIются с }пIетом содержанияи
(или) объема дополнительной работы в пределах средств, направляемьIх на оплату труда

работников.
3.6.-ЬIплаты за дополнительн}.ю работу, не входящ},ю в пря\,{ые должностные обязанности
работников, IIо непосредственно связанн}.ю с деятельностью образовательной организации

устанавл}lваrФся в следующих размерах:

1) педагогическим работникам за заведование консупьтационными цунктчlluи, кабинетаrrли,
отделаIvtи, учебно-опытными участками и тому подобное - до 10% (в соответствии с
локалъным актом образовательной организации);

2) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями, метOдическими объединениями педагогов - |0%;

3.7. Выплаты за особенности и специфику работы устанавли*u.r." в следующих piвMepax:

1) в размере 10%:

а) педагогическим работникам :

-- 
,--Е-_. 

- - 
- 

v- за работу по реализации адаптированных образовательных программ для детеи-инваJIидов
и обучающихся с огрzшиченными возможностями здоровья;

б) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий,
логопедических пунктов.

2) в размере 5Yо:

а) Уrителям и преподавателям государственного языка Республики Адыгея, родного языка и
родноЙ литературы в общеобразовательных организациях (классах, группах, r{ебЕо-
консультационньж пунктах) с русским языком обучения;

б) учителям, шреподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым,
ВлаДеющиМ иностранным языком и примеЕяющим его в практической работе в
общеобразовательных организациях с углубленным изуlонием инострzlнного языка.

3.8. ПеречеЕЬ и размер выплат за выrтолнение работ в условиях, откJIоняющихся от
ЕОРМtШЬнЬD( (при выполнении работ различноЙ квалификации, за совмещение профессий
(ДОЛЖНОСтей), за расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работ или
ИСПОЛНение обязанностеЙ временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
ОПРеДеЛеНнОЙ трудовьIм договором), а также выплат за дополнительную работу,

q



непосредственно ,, связанные с обеспечением выполнения ocHoBHbIx должностньD(
обязанностей, и срок, на который они устанавливЕlются, огrредеfiяется с. rIетом содержчlния и
(или) объема дOполнительной работы в пределах средств, направJuIемых на оплату труда
работников 1пrре}<ления.

Перечень и р€tзмеры выплат компенсационного характера

За ВЫПолнение работ в условиях, отклоняющихся от нормzlJIьных и за
ДОПОЛНИТеЛЬНУЮ работу, не входящую в прямые должностные обязанности

работников, но непосредственно связанн)rю с деятельностью

Ns

пп

Наименование и вид выплать] Размер выIIлаты

в процентном соотношении
к окJIаду (должностному

окладу) ставке заработной
IIлаты

Выплаты за выполпение работ в ус.повIIях, отклоняющихся от нормаJIьных

1 За совмещение профессий (должностей) до 100 % (с учётом
содержания и (или) объёма
дополнительной работы)

2. За расширение зоны обслуживания: до 100% (с уrётом
tодержания и (или) объёма
дополнительно поручаемой

работы)

работа ответственного за ведение сайта fiOO
(вьшолнение функций системного администратора)

20%

l0%

за ведение работы на сайте АИС кКомплектование flOY> l5%

ведение работы ответственного за размещение
информации об ЩОО в системе bus.gov.ru

20%

ведение работы ответственного за размещение сведений
о KoHTpaKTirx ffОО в системе zakupki. gov.ru

l5%

ведение договорной (контрактной) работы в !ОО з0%

ведениеработы по взаимодействию с фондами
социального, медицинского страхования

l0%

ведение работы по организации персонифицированного
учета работников и предоставление сведений в ПФ

l8%

за ведение табеля учета рабочего времени l5%

ведение рабOты по воинскому учёry 5%

.г



ведение работы ответственного за антитеррористическую
безопаснdсть в ЩОО

lз%

ведение работы ответственного за противопожарную
безопасность в {ОО

ls%o

ведение работы ответственного за охрану труда в !ОО I5%

ведение работы ответственного за ГО и ЧС в ЩОО до 10%

ведение работы ответственного За энергобезопасность и
энергосбережеЕие в ЩОО

до 10%

ведение работы ответственного за тепловое хозяйство

доо
до 10%

ведение работы ответственного за газовое хозяйство до 10%

ведение работы по обслуживанию вычислительной и
Ъргтехники

до 10%

за работ9с документами по охране детства и защите прав

ребенка

l0%

за работу с документами по аттестации педагогических

работников {ОО
до 10%

за рабоry с договорами с родителями (законными
представителями) воспитанников !ОУ, оформление
льгот по родительской IuIaTe за содержание ребенка в

доу

до 15%

за выполнение работы по пошиву мягкого инвентаря,
штор, праздничных костюмов

20%

за ведение учёта родительской платы за содержание

ребеiка в !ОУ
до lЗО/о

за непосредственное осуществление воспитательных

функций в процессе проведения с детьми занятий,
привитие санитарно-гигиенических навыков
(помощникам воспитателя)

до ЗOYо

за погрузочно-разгрузочные работы, производимые
вручную

50%

за работу по наведению санитарного порядка на
территории (покос травы, р(од за цветниками и т.п.)
(оплаmа по факmу uсполненuя рабоmьt)

з0%

За увеличение объёма работ или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором

до 100% (с уrётом
содержания и (или) объёма
дополнительной работы)

ВЫПЛаТЫ за дополпптельную работу, не входящую в прямые должностные обязапностп
работпиков, нtl непосредствеIrно связаЕную с деятельностью

образовательrrой оргаrrпзацпп :
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l6%

за руков_одство детскими творческими коллективами lз%

За проведение работы с воспитаЕникaми по
профилактике противопожарной безопасности,
дорожного травматизма и т.II.

5%

За проведение дополнительной работь, a-
воспитанншками по физическому воспитанию

Iз%

За составление меню для организации пптания
детей и ведению накопительных ведомостей

50%

Работа с детьми ОВЗ (помощникам *o.rrТrur*"1 l0%

за организацию качественной работы по проведению
мероприятий, связанных с обеспечением рабочего
процесса в рамках уставной деятельности учреждения
(преdсеdаmелю первuчной профс оюзной opz анuзацuu по
Оmр аqе в о tпy с оел aule н uю)

20%

4. Перечень выплат стимулирующего характера,
порядок и условия их устацовления

4,1, Работникalм устанавливаются след}тоlцие выплаты стимулирующего характера:
1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

.2)выплата за стаж непрерывной работ"r, ""i.ny.y лет:
а)надбавка за стаж неiтрерывной работы в учреждении;
б)надбавКа за выслугу лет (стаж педагогической работы);
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4)премиальные выплаты по итогам рuбоr"r;
5 )единозременная премия ;

6) выплата молодыМ педагогическим работникам (в возраст е до 27 лет вкJIюtмтельно).
4,2, Размеры И условия осуществления работникал,t выплат стимулирующего характора
УСТаНаВЛИВаЮТСЯ КОЛЛеКТИВНыми договорами, соглашениями, локtUIьными
нормативIIыми актами с учетом разрабатываемых в учреждеri"" ооо*ателей и критериев
отIенки эффективнOсти гРуда работников у.rреждений.
4,З, ВыгrЛаты стиМулирующего характера производятся в соответствии с приказом
руководителя учреждения в пределах фонда оIIлаты Труда учреждения.4,4, ВыпЛаты стимУлирlтощего характера устанавливаются работникам в процентах к
окладУ (ДолжносТномУ окладу), ставке заработнОй платы или в абсолютных piвMepax.4,5, Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
работникам в размере не более 100%:
1) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические
и творческие достижения;
2) за инициативу, творчествО и применение в работе coBpeMeHHbD( форм и методоворгаЕизации труда;
3)_ за разработкУ И ВнеДрение Itовых эффективных программ, методик, фор*(обучения, организации И угrравления учебным процессом), создание республиканскихэкспериментЕIJIьIIыХ площадоК, применение В работе достижений науки, передовых
методов труда, высокие достижеЕия в работе;
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4) за использование современных информачионных технологий, техЕических средств

обуrения, и цrrноЁационньж и (или) авторских образовательньD( прогр€lп4м;

5) за работУ в условиях реализации Гранта и (или) экспеliимента.в paNIKax выполнения

федеральных] региональных и иных утвержденных программ;
bl зi подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книГ И

учебников;
7) заиспользование здоровьесберегающих технологий;
8) за участие педагогоВ, педагогОв-психологов в производстве следствеЕных действий с

участием несовершенЕолетних :

9) за активное r{астие В методЁческой работе (конференциях, семинарах, методических и

Еаучно-методических объединениях) ;

10)за подготовку IIризеров олимпиад, конкурсов:
1 1)за обеспечение стабильности и повышения качества обучения
|2)за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказноЙ и бесперебойноЙ

работы инженерных и хозяйотвенно-эксплуатационных систем жизнеобесrrечения

учреждения
1 3)за сложность, напряженность, специфика выполняемой работы
14) за высокиЙ уровень профессиональной rrодготовлеЕности соотвотствующий

Трофилю педагогической деятельности.
4.6. ВыпЛаты за стаж непРерывноЙ работЫ в учрежДении и за выслугу лет (за стаж
педагогичйкой работы) устанавJIиваются работникам (за исключением руководителей

учреждений и работников, оклады которых определяются В процентном отношении
к окладу руководителя учреждения) в следующих размерах:
1)при стаже непрерывной работы в учреждении, выслуге лет (за стаж педагогической

работы) от 5 до 10 лет - 5О/о;

2)при стаже непрерывной работы в учреждении, выслуге лет (за стаж

педагогической работы) от 10 до 20 лет - 100%;

3)при стаже непрерывной работы в учреждении, выслуге лет (за стаж педагогической

работы) свыше 20 лет - |5%.
4.7. ПорЯдок исчиСлениЯ стажа непрерывной работы, дающего право работникам на

вы11лату за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается локЕUIьным актом

организации;за выслугу лет (за стаж педагогической работы) устанавливается в

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению (за исключением педагогических

работникОв, у которЬгх порядоК исчисJIенИя выслугИ лет, даюЩей право Еа выплату за стаж

непрерывноЙ работы, выслугу лет, устанавливается приказом Министерства
образования и на,чки Республики Адыгея).
4.8. РабоТникам устанавливаются следующие выплаты за качрство выполняемьD( работ:
1)выплата за квалификационную категорию за фактический объем учебной
(преподавательской) и (или) педагогической работы в следующих размерах:
а) за ншrиш.rе первой квалификационной категории - I0%;
б) за налиtме высшей квалификационной категории - |5 %.

2) выпJIата за ншIичие почетного звания, знака отличия, нагрудного зЕака, ученоЙ
стешени, соответствующих профилю учреждения к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы, в следующих размерах:
а) работникам, имеющиL{ ученую степень кандидата наук по профилю
образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемьIх

дисциплин)- 5 %;

б) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания кНародныЙ

учитель СССР), <Наролный учитель Российской Федерации>>, <<ЗаслуженныЙ уIитеЛь
Российской Федерации>, <Заслуженньiй деятель науки Российской ФеДерациИ>,

кЗаслуженный работник высшей школы Российской Федерации>>, <<отличник

просвещения РСФСР), <<Отличник народного просвещения)), <ОтличНИК
профессионально-технического образования рсФср>, <<отличник

1



I

профессионально-технического образования ссср>, <Почетный работник общего

обр*о"u""' Российской Федерации> <Почетньтй работник среднего профессио-

"u-n"rnao 
образования Российской Федерации>>, <<Почетный работник начального

профессиональЁого образования Российской Федерации>,
<iIочетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации>>, <Почетный работник сферы образования Российской Федерации>>,

<ПочЪтныЙ работник науки и высоких технологий Российской Федерации>>,

<<ПочетнЫй работник сферы моподежной политики Российской Федерации>, <Ветеран

сферЫ воспитанИя и обраЗования>, а также Знак отличия Министерства образования и

"uy*" 
РоссийскОй Федерации, нагрУдный знак <Почетный наставник>>, нагрудный

знак кПочетный работник воспитания и просвеIIдения Российской Федерации), знак

отличиЯ МинистеРства науки и высшего образования Российской Федерации, медЕUIь

К.Щ. Ушинского, медаль Л.С. Выготского - 5 %;

в) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания кНародный

уrйr.пu Республики Адыгея>>, кЗаолуженный работник высшей школы Республики
Ддыгея>, <Заслуженный деятель Еауки Республики Адыгея>>, <<Заслуженный

работник Еародного образования Республики Адъrгея> - 5 Yо;

г)-_.рзботникаМ образовательных организаций, имеющим почетные зваIlия

<ЗЙiуженныЙ преподаватель), кЗаслуженный мастер профтехобразоваЁил>,

<заслуженныt,работник физической культуры), < Заслуженный работник культуры),
<Заслуже""*й врач)), <Заслуженный юрист) и лругйе почетные звания ссср,
Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в'

состаВ ссср, устаItовленные для рабоТникоВ различных отраслей, название которых
начинается со слов <народный>, кзаслуженный>>, при условии соответствия почетного

звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных
организаций при соответствии почетного звания профилю педагогиЧескоЙ

деятельности или rrреподаваемых дисциrrлин - 5 %;

д) работникам, имеющим уrеную степень доктора наук по профшпо образовательной
организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за

исключением работников, указанных в пункте 4.9 настоящего раздела-7 О/о.

4.9. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за

оfiределоНный перИод (месяц, квартал, поJIугодие, год) в соответствии с приказом

руксводителя учреждения в пределах фонда оплаты труда rIреждения. Конкретный

размер премиаJIьньIх выгIлат по итогам работы устанавливается руководителем
учреждения. Максима-шьным размером премиальные выплаты по итогам работы не

ограничиваются.
4.10. Единовременная премия вып.]Iачивается: .
1)при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
ФедерациИ, органаМи законоДательноЙ и исполнительной власти Республики Адыгея -
80%;
2)при присвоении почетньIх званий Российской Федерации и Республики Адыгея,
награждении зЕаками отличия Российской Федерации, Респубrиrс.I Адьгея 

-80%;
З)при награждеЕии ордена]\{и и медаJuIми Российской Федерации и Ресгryблптс,IА.щгея-80%;
4)при награя(цении ПочsгЕой граллотой Минисгерства образовшлrя и науки Республrпg,I МПеЯ -
5а%;
5)при награждении почетной грамотой муниципilльного органа управпения браюмlпlеМ 

-
3а%;
6) в свви с юбилеем (по достиженiта возраста 50 лет и дапее кащ.щIе ш{ть лет) ПРИ

fiродолжительности работы в уФеждении:
а) более 20 лет - до 80%;
б) от 10 до 20 лет - до 50%;
в) от 5 до 10 ло З0%;
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7)при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после назначения
пенсии) с уtетом продолжительности работы:
а) более 20 лет,, до 80 %;

б) от 10 до 20 лет - до 50Yо;

'в)от5до 10лсг:до30%.
8). Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно)

устанавливается в размере 5 О/о,

5. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя

. руководителя

5.1. ЗаработнаlI плата руководителя учреждения, его заместителя состоит из должностного
оклада, вьшлат компеЕсационного характера, а также выплат стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада руководителя )чреждения опредеJuIется 1фудовым
договором.
5.3. Прелельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения
и _средней заработной платы работников учреждения устанавливается Комитетом по
образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" в кратности от
1 до4.
5.4. Щолжнdстной оклад заместителя руководитеJIя учреждения устанавливаются на 10 - 30
процентов ниже должностньIх окладов руководитеJIя учреждения.
5.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руriоводитоля учреждеЕия в
процентах или в абсолютньтх размерах в соответствии с Прuлоlсенuел, N3 к настоящему
Положению. Выплаты компенсационного харчжтера дJu{ зЕlпdестителя руководителя
устаЕавливаются руководителем образовательного г{реждения.
5.6. Виды, рЕвмеры вытrлат стимулирующего характера руководителю rIреждения, перечень
показателей эффективЕости работы руководителя rIреждения устанавливzlются Комитетом
по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп".
5.7. Руководитель учреждения может установить заместителю руководитеJuI выплаты
стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевьIх показателей
эффективности работы. Виды, размеры выпJIат стимулирующего характера запdоститеJIю

руководитеJuI с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности

работьi устанчIвливzlются руководителем учреждения.
5.8. Комитет по образованию Администрации муниципаJIьного образования вправе

устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого персоЕаJIа в фонде оплаты труда )чреждений, а также примерньй перечень
должЕостей, относимьж к административно-управленческому rrерсоналу.

б. Материальная помощь

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникаN{ может быть выплачена материальнzul
помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устан€шливаются
коллективными договорами, соглашениями, локшIьными нормативными актаN{и 1пrреждеrrия
с )rчетом мнеЕия профсоюзного органа.
б.2. Решение о выплате материальной помощи и ее KoHKpeTHbIx piвMepax принимает
руководитель учреждения на осIIовании письменного заJIвления работника.
б.3. Решение о выплате материальной помощи р}ководителю у{реждения принимается
Администрацией муниципального образования "Город Майкоп" в лице соответствующего
структурного подразделения.
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Пралоlсенае ЛЬ 1
к, Положению об оплате труда

работниiЬв МБДОУк,Щетский
сад Ns 48 <Колокольчик)

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму
часов педагогической работы по профессиональным квалификационным

группам должностей работников и профессий рабочпх

Квалuфuкацuонньtе

уровнu

П р о ф е с с uон ал ьны е кв алuф uкацuонньIе zруппы
dолжносmей. flолэtсносmLl, omHeceHHble к

кв алuфuкацuонньlм ур о в HrLц,l

Разtперьl оклаdов

1. ПрофессИOнальные квалифиКационные группы должностей работников образования

4 квалификационньй
Yровень

Старший воспитатель 1 1834 руб.

3 квалификационный
чровенъ

воспитатель 1 1709 рчб.
Педагог-психолог 1 1709 руб.

1 квалификационный
уровень

Музыкальный руководитель l l034 руб.
инсточктор по физической кyльтуре 1 1034 руб.

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей
всIIомогательного персонала первого уровня

работников учебно-

1 квалификационный
чDовень

Помощник воспитателя 7682 руб.

2. Профессиошальные квалификационные группы общеотраслевых ДолЖНОСТеЙ

специалистов и служащих
2.1. IIрофессиональная квалификационная грушпа <Общеотраслевые ДолжносТи

служащих первого уровня))
1 ква_ltификационный
уровень

,Щелопроизводитель 588б руб.

2 квалификационньй
чDовень

Оператор ЭВМ 6145 руб.

3 квалификационный
уровень

Заведующий производством (шеф-повар) 7163 руб.

1 квалификационный
чDовень

Техник-энергетик 6395 руб.

3. Ппофессиональные квалификационные грyппы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа <Общеотраслевые профессии

пабочих пеDвого yDовня>)

1 ква,тификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение |,2
квалификационньIх разрядов в соответствии с
Единьrм тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих



кастелянша 5626 оу6.
кладовшик 5626 оуб.
оператор стираJIьньIх мчtшиЕ 5626 оуб.
Стопож (вахтеп) 5626 оуб.
Уборщик слyжебньгх помещений 5626 оуб.
Убопшик теппитоDий 5626 руб.
Подсобньй рабочий 5626 ру6.

Рабочий по компJIексному обслуживанию и
ремонтy зданий

5626 руб.

1 квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение З,4
квалификационньD( рilзрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификациоЕным
спDавочником работ и профессий рабочих
Повар б145 руб.



Пралоlсенае ЛЬ 2
к Положениюоб оплате труда
работников МБЩОУ <Щетский
сад J\Ф 48 <Колокольtмк))

Порядок
исчисления стажа педагогической работы

1. Настояrций Порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при
установлении размеров оплаты труда педагогических работников.

2, OcHoBHbrM документом для оrrределения стажа педагогической работы явJuIется
трудовая книжка.

З. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
МоЖеТ быть установлен на основании надлежаще оформленньIх справок за подписью
РУКОвОдителеЙ соответствующих учреждениЙ, скрепленньIх печатью, вкланньD( на

_jсёовании док)rм9нтов, подтверждающих стаж работы. по специальности (приказы,
послужные и тарификационные списки, книги }л{ета личного состава, табельные книги,
аРХИВНЫе !ЩИСИ И т,д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о
ДОЛЖнОстfи Времени работы в этоЙ должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на
основаIIии которых вьцана справка о работе.

4. В слуrае yTpaTbi документов о cTrDKe rrедагогической работы указанный стаж
Может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании
пИсЬменЕЬD< заявлениЙ дв}х свидетелеЙ, подписи которьж должны быть удостоверены в
нотариальном порядке. Свидетели могут IIодтверждать стаж за период совместной работы в
одной оргЕtнизации.

5. В исключительных сJryчаях, когда не представляется возможЕым подтвердить
стаж работы fIоказаниями свидетелеЙ, которые знаJIи работника по совместной работе в
одной организации, органы, в ведении которых находятся }ц{реждения, rштывzlют
IIОКаЗания свидетелеЙ9 знавших работника по совместноЙ работе в одноЙ системе.

6. В стаж педагогической работы засчитывается:
1) шеДагогическаlI, руководяIцаJI и методическаJ{ работа в уrреждениях и

ОРГаниЗаЩиях, приведенньж в Перечне учреждений, организаций и должностей, время
рабОты в которьж засчитывается в стаж педагогической работы согласно настоящего
Порядка;

2) Время работы в других учреждениях и организациях, службы в ВооруженньIх
СИЛаХ СССР и Российской Федерации, обучения в r{реждениях высшего и среднего
профессионаJIьного образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж педагогической
РабОТы ВреМени работы в отдельньIх учреждения)( (организациях), а также времени
ОбУrения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в
ВОоРУженных Силах СССР и Российской Федерации согласно настоящего Порядка.

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в
соответствии с настоящим Порядком, 11о сравнению со стажем, исtмсленным в соответствии
С РаНее деЙствовавшими нормативными правовыми актами, за работникаN{и сохраняется
ранее установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если педагогическим
работникам в период применения ранее действовавших нормативньIх правовьIх актов могли
быть включены в стаж педагогической работы те или иные периоды деятельности, но по
каким-либо rrричин€llvl они не были )л{тены) то за работниками сохраняется право на
включение их в педагогический стаж в раЕее установленном порядке.
8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
засчитывается в стаж педагогической работы

именование уtIDежлений



r

эDганизации
1 2

I I

Образовательные, учреждения. кроме
ччреждений высшего и дополнительного

\п{ителя. преподаватели. r{итеJU{-
дефектологи. улителя-логопеды. логопеды"
преподаватели-организаторы основпоофессионального образования

{повышения кцаJLцфцкацци допоизывнои подготовки. DYководители

социа:rьного обеспечения: дома ребенка;
числе об}чения вождению тронспортньп<
спепств паботе на сельскохозяйственньтх

детские санатории, клиники,
поликлиЕики_ больнипы и лоVгое: а
также отделения. палаты для детеи в методисты. методисты. старшие
yчреждениях для взросльж инструкторы-методисты. инструкторь]

концертмеистеры. музыкальные
Dуководители. старшие воспитатели.
воспитатели. кJIассные воспитатели.
СОЦИаЛЬНЫе ПеДаГОГИ, ПеДаIQLЩ:ЦСИЦQДQГЦ,
педагоги_организаторы. педагоги
дополIlительного, образования, старшие
тренеры-IIреподаватели. тренеры-
пDеподаватели. стаошие вожатые
(пионервожатые). инструкторы по
физкультуре. инстрyкторы по т!уд]L

заместители директоров (начальников,
заведующих) пЪ уrебной. у.rебно-
воспитательной. учебно-производственной,
воспитательнои
кyльтурно-воспитательной работе. по
производственному обу,rению (работе), по
иностDанному языкy. по учебно-летной
подготовке, по общеsбрщовш9дъной
подготовке. по режиму. заведующие
ччебной частью. завед\rюшие (начшrьники):
практикой. Укп. логопедическими
п\aнктами" интеDнатами. отделениями
отделами. лабораториями. кабинета"шrи,

секциями. филиалами" кwсzlми и др!тими
структурньiми подрi}зделениямц
деятельность которых связана с
образовательным (восццтшадъцъп,д)

шроцессом. методическим обеспечением,
стаDшие дежурные по режиму. дежурные по
Dежимч. аккомпаниатоDы.
кчльтооганизатоDы- экскчDсоводы

II

образовательные lл{реждения высшего проФессорско-преподавательский состав.
профессионального образования концертмеистеры, аккомпаниаторы

шI пI
высшие и соедЕие военные работа (служба) на профессорско-
образовательн ые учреждения

преподавательских и преподавательских
должностях

IV iV

//



образовательные учреждения проФессорско-преподавательскии состав:
allтrtптIIr.грпъ.нпгп,rтппlhесстralттяпr.IJrrгa\ старшие методисть?; методисты: директора

образования (повышения ква,тификации
специаJ,Iистов). методические (ччебно-

методические) ччDежлеЕия всех
наименований (независимо от со.трудники. деятельность KoTopbD( связана с

ведомствонной IIодтмненности) обеспечением
V
1. органы управления образованием и руководящие. инспекторские. методические
arпгяЕт-т lrcl*nwTrTrrnlrrTe ттrr пl"rя? пе ffеrттлq\

осуществJUIющио руководство
должности специа,тистов (за исключением
паботы на попжностях сRя?янньтх с

образовательньтми учреждениями

2. отделы (бюро) технического обyчения
штатные преподаватели. мастера
ттriоIr?гtппстRеттттrrгar пбrrцртттлg пябrrтrиw Ея

отдеды кадDов ппедппиятий производстве. DуковошIшие.
объ_едшлqний, организаций инспекторские. инженерные. методические
пOдраздсленцд министерств (ведомств) должности. деятельность KoToDbD( связана с

шццдtающиеся вопросаN,Iи подготовки и
повышения квалификации кадров на
пDоизводстве
vI vt
Образовательньiе }^rреждения РОСТО
(ДоСААФ) и гражданской авиации

руководящий. командно-летный.
командно-инструкторский. инженеDно-
щЕструкторский, инструкторский и
преrrодавательский составы. мастера
производственного об\л{ения, инженеры-
инструкторы-методисты. инженеры
летчики-методисты

чII vIi
Общежития ччрежденцй предприятий и воспитатели. педагоги-оргчlнизаторы
оргаяиз_ащцй жилищно- педагоги-психологи (психологи).
пщQцлYатационные организации пDеподаватели (дополнительного
молодежЕые жидцIцньiе комшлексы образования (руководители кружков) для
детские кинотеатры, театры юногQ детеи и подроgткоц инструкторы и
зритеJU{. кукольные театрь1, культYрно-
цросветительные учреждения и

инструкторы-методисты.
тренеDы*пDеподаватели и дDчгие

подразделения предприятий и специалисты по работе с детьми и
организаций по рфоте с детьми . и подростк€lми. завед\aюшие детскими
подростками отделап{и. секторами
vIiI vIiI
Исправительные коJIонии работа (служба) rrри налиIми rrедаго-
воспиаательные колонии. тюрьмы. гич9qкого образования на должностях:
лечебные исправительные учреждения и заАdестителя начаJIьника

по воспитательной работе. начшlьника
отряда. старшего инспектора. инспектора по
общеобразовательной работе
(обучению). старшего инспектора-ме-
Lодиста и инспектора-методиста. старшего
июкенера и инженеDа по гIDоизводственно-

/t



следственные изоляторы техническому об}пrению. старшего мастера
и мастера процэводств9нного обучения.
СТаDШеГО ИНСПеКТОРа И: ИНСПеКТОРа ПО
охране и режиму. заведующего

9. Порялок зачета в стаж педагdгической работы времени работы в отдельньD( уIреждениях(организациях), а также времени обучения в }ru{реждениях_ высшего и среднего
профессион;L,Iьного образования и службы в Вооруженньrх Силах СССР и Росiийской
Федерации

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засIIитывается без
всяких уоловий и ограничений:

1) времЯ нахожденИя на военной службе по контракту из расчета один день военной
СДУЖбЫ За ОДИН ДеНЬ Работы, а время нахождения на военной с;rужбе по призыву - одиЕ
деIiь военной службы за два дня работы;2) вшэмя работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.9.2. Педагогическим работникам в стаж rrедагогической работы засчитывilются
следующие периоды времени при условии, если этим периодztм, взятым как в отдельности,
так и в совокуIтности, непосредственно предшествоваJIа и за ними Еепосредственно
следовала педагогическая деятельЕость :

1) времЯ службы в Вооруженных Силах сссР и Российской Федерации на
должЕостЯх офицерСкого, серЖантского, старшинского состава, прапорщиков и ми.планов (в
тоМ числе в войскаХ мвд, в войсках и органах безрпасности), кроме периодов,
ilредусмотренньгх в таблицы пункте 9.1 настоящего Порядка;

2) время работы на руководящих' инспекторских' инструкторских И других
должностЯх специаJIистоВ в агIIIаратах территориЕIJIьньIх организаций (комитетах, советах)
профсоюЗа работникоВ народногО образования и на}ки Российской Федерации
(просвещения, вьтсшеЙ школы и научных учреждений); на выборньrх должностях в
профсоюзньгх органzж, на инструкторских и методических должностях в гIедагогических
обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома
учителя (работника народного образования, профтехобразо"аниr);комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах с.оцичlльно-правовой охраны
несовершенЕолетниХ, в подраЗделенияХ по предупреждению гIравонарушений (инспекцил<
по делЕIм несовершеЕнолетних, детских комнатах милиции) органов внутреЕних дел;3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, rIреждениях высшего и
среднего профессионtlльного образования, имеющих государственную аккредитацию.

9.з, В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических
работников IIомимо периодов, предусмотренньж и настоящего Поiядка, засчитывается
время работы в организациях и время службы в ВооруженньIх Силах сссР и Российской
Федерации по специаJIьности (профеосии), сооi""rсruующей профилю работы в
образовательЕоМ у{режденИи илИ профилю преподаваемого предметаl*ур"u, дисциплины,
кружка):

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки);

2) r{ителяМ И преподавателям физического воспитаниrI, руководитеJUIм
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- методистам
(старшиМ инструктОра^4-метоДистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-
преподаватешм);
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З) у{итеJuIм; преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии,
черчения, изобfазительного искусства, информатики, специаIьньIх rЩисшиплин, в том tмсле

специальных дисцишлин общеобразовательных уlреждений (классоЁ) с углубленным
из}чением отдельных предметов;

4) мастераiмпроизводственногообуrения;
5) педагогi}hd дополнительного образования;
б) педагогическим работникам экспериментальных образовательньD( уrреждений;
7) педtгогi}N,I-психологам;
8) методист;ll\d;
9) педагогическим работникам учреждений среднего профессионitльного

образования (отделений): культуры и искусства, музыкttльно-педагогических,
художественно-графических, музыкальных ;

10) преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в том числе музыкальных и художественньrх), преподаватеJIям сrrециЕ}льньIх

дисциплин музыкальньж и художественньтх общеобразовательньIх уrреждений,
преподавателям музыкаJIьньIх дисциплин педагогических rIилищ (педагогических
колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстераrчr.

-',фА. 
Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в ВооруженньIх

Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса,
дисциплины, зружка) в соответствии с настоящего Порядка решает руководитель
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

9.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольньD( образовательньIх
учрежденийо домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в
должности медицинской сестры ясельцой группы дошкольных образовательньD(

учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитатеJuIм ясельньIх црFIII - время
работы Еа медицинских должностях.

9.6, Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитатеJuI
засчитьвается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих
должностях работник имел педагогическое образование или обуrался в )пIреждении
высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.

9.7. Время педагогической работы в образовательных rIреждениrIх, выполняемой
fiомимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический
стаж) если-ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составJIяет не
менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогической работы засчитывЕlются
только те месяцы, в течение которьж выполнялась педагогическаlI работа.

9.8. Под педагогической деятельностью, котораJI учитывается при применении
настояIцего Порядка, понимается работа в r{реждениях, орЙнизациях и должностях,
предусмотенных в настоящего Порядка.
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Прилоrrсепие }|ir 3
к Положdнию об оплате труда
работников МБДОУ<Щетский
сад Jtlb 48 <КолокольчикD

Виды выплат копtпенсационного характера
для руководит,еля дошкоjIьного учре}l&tенпя:

наименование выплаты Условия
осуществления

выплаты

Размер вьшлаты (в процентulх от
рt}змера должностного оклада)

За наличие коDDекционньж гDчпп ежемесячно 20%
За расположение

обр"glовательной оргzжизации в
сельской местIIости

ежемесячно 25%

За коли.lество групп ежемесячно 25Yо (от 5-ти до 9-ти групп)
50% (от l0-ти групп и более)

Iriя



Приложецие ЛЬ 4
к Поirожению об оплате труда
работников' МБ,ЩОУ кЩЬiский
сад Jtlb 48 кКолокольчик))

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

1, В слrIае зап,{ещения временно отсутствующего педагогического работника(больничньй лист, отпуск без сохранения заработной платы) либо на период вакансии
педагогическим работникам оплата тРуда может производиться с.их письмеЕного согласия
по фактически отработанным часам Еа условиях пQчасовой оплаты.

2, СтоимОсть часа педагогиЧеской работы утверждается приказом руководитеJUI
учреждения на соответствуюший календарный год, на основании расчета предоставленного
специ€шистами МКУ <I_{ентрiLтизованная бухгалтерия образовательньD( }п{реждений мо
<Город Майкоп>.

-.? 
З. При расчет9 оплатЫ тРУда педагогическому работнику, замещающему временно

отсутств},ющего сотрУдника (больничный лист, отпуск без сохранения заработной платы) к
почасовой qtrлате труда применяются повышающие коэффициенты по соответствующим
компенсационныМ и стимулИрующиМ выплатaIм, предусмотренным Положение об оплате
труда работников }чреждения.

4, Почасовzш оплата труда педагогических работников учреждений применяется при
оплате:

1) за часы, выполненные в порядке замещеЕия отсутствующих пед€гогических
работников, продолжавшегося не свьlше дв}х месяцев;

2) за часы шедагогической работы, выполненные учит9лями при работе с заочника1'{и,и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленногоим при исчислеЕии фактической ставки;
3) за педагогическ}.ю работу специалистов иньIх организаций (в том числе из tIисла

работников органов управления образованием, методических и 1^rебно-методическихкабинетов), привлекаемых для педагогической работы в г{реждения;
4) За часЫ преподавательской работы в объеме З0O-часов в год в другом rIреждении(в одноМ или нескОльких) сверХ 1^rебной нагрузки, выполЕяемой по совместительству на

основе фактической ставки>
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