
  



1.3. Размер заработной платы работников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала не может быть менее установленного действующим 

законодательством МРОТ, увеличенного на районный коэффициент. 

1.4.  В случае если месячная заработная плата работников (без учета 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и выплат за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) полностью отработавших в 

этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством, выплачивается персонифицированная доплата в 

размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и выплат за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и установленным 

минимальным размером оплаты труда. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся Общим 

собранием работников, согласовываетсяс учетом мнения профессионального союза 

работников и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

1.7. Копии настоящего Положения  размещаются на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет (http://ds45.educrub.ru/) и информационном стенде 

МБДОУ. 

 

2.  Порядок и условия оплаты труда работников 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

окладов учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ  

устанавливается согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

2.2. Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

МБДОУустанавливаются следующие выплаты компенсационного характера 

(приложение № 2): 

file:///C:/Users/User/Desktop/2022%20Примерное%20положение%20сады.rtf%23Par1191


- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различное квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы); 

-  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

-  иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3. Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МБДОУза работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессии (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.4.  Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МБДОУ занятому на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, осуществляются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. В целях определения размера указанных выплат 

руководителями организуется проведение специальной оценки условии труда. 

2.5.  Выплаты компенсационного характера учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МБДОУ занятому в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

К выплатам компенсационного характера учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу МБДОУ за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями относятся районные коэффициенты. Размеры 

районных коэффициентов устанавливаются в соответствии с трудовым 



законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.6.  Выплаты компенсационного характера осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда МБДОУ в соответствующем финансовом году. 

2.7. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.8.  Виды выплат компенсационного характера учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МБДОУ порядок и условия их назначения 

определяются локальными актами МБДОУ согласованными с выборным 

профсоюзным органом.  

2.9. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

-  ежемесячная выплата за результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное выполнение 

должностных обязанностей; 

-  за интенсивность и высокие результаты труда; премии по итогам работы 

(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

-  иные поощрительные выплаты, предусмотренные локальными актами 

МБДОУ. 

2.10. Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное выполнение 

должностных обязанностей устанавливаются в зависимости от показателей оценки 

результативности профессиональной деятельности, которые определяются в 

соответствии с локальным актом МБДОУ согласованным с выборным 

профсоюзным органом или, при его отсутствии, иным представительным органом 

работников. 

2.11. Размер ежемесячных выплат за результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное выполнение 

должностных обязанностей определяется в соответствии с оценочными листами, 

заполняемыми по форме, утвержденной локальным актом МБДОУ путем 

умножения количества набравших баллов на стоимость одного балла. 



2.12. К выплатам за интенсивность и высокие результаты труда МБДОУ 

разрабатывает показатели премирования, по которым устанавливаются критерии 

оценки, размеры выплат, утвержденные локальным актом МБДОУ согласованные с 

выборным профсоюзным органом или, при его отсутствии, иным 

представительным органом работников. 

2.13. Премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), 

иные поощрительные выплаты, предусмотренные локальным актом МБДОУ 

согласованные с выборным профсоюзным органом или, при его отсутствии, иным 

представительным органом работников производятся за счет экономии средств 

фонда оплаты труда МБДОУ. 

2.14. Перечень условий премирования учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается локальным актом МБДОУ 

согласованные с выборным профсоюзным органом или, при его отсутствии, иным 

представительным органом работников. 

2.15. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

руководителем МБДОУ по согласованию с органом самоуправления и выборным 

органом первичной профсоюзной организации МБДОУ в пределах 

стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для конкретного 

работника не ограничиваются. 

2.16. Решение об установлении стимулирующих выплат учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу оформляется приказом 

руководителя МБДОУ. 

2.17. Если работник не отработал норму рабочего времени, начисление 

заработной платы производится пропорционально отработанному времени, 

увеличенной на районный коэффициент. 

  



Приложение №1 

 

Размеры окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы  работников МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Солнышко» по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников   

№ 

п/п 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уровень 

Наименование должностей 

Размер оклада 

(должност-

ного оклада), 

ставки (руб.) 

1 2 3 4 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

 секретарь учебной части 4665 

помощник воспитателя  4339 

1.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня             

 младший воспитатель 6400 

ассистент (сопровождение ребенка с ОВЗ) 6400 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня            

первый архивариус 4339 

делопроизводитель         4339 

калькулятор 4339 

кассир     4339 

машинистка   4557 

секретарь 4557 

секретарь-машинистка      4557 

экспедитор по перевозке грузов 4449 

второй должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший»    4882 

2.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

первый администратор 5208 

инспектор по кадрам 4882 

техник 5208 



техник-программист   5208 

художник 5208 

второй заведующий складом 5208 

заведующий хозяйством 5208 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается  производное 

должностное наименование «старший» 

5316 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 2-ая 

внутридолжностная  категория                             

5500 

третий             шеф-повар 6400 

должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1-ая внутридолжностная 

категория                             

6400 

2.3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           

первый           бухгалтер     4990 

документовед   4990 

инженеры различных специальностей и 

наименований, в т.ч.: 

инженер-программист (программист) 

инженер-энергетик (энергетик) 

5208 

специалист по охране труда  5208 

специалист по закупкам 5208 

специалист по кадрам 5208 

экономист 5154 

юрисконсульт 5208 

второй   должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 2-ая  

внутридолжностная категория               

5337 

третий             должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 1-ая внутридолжностная 

категория                 

6411 

четвер-

тый             

должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»    

7476 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  

профессий рабочих 



3.1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня     

первый 

   

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено 1,2,3 квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

гардеробщик    4546 

грузчик 4546 

дворник 4546 

кастелянша        4546 

швея 4546 

кладовщик 4546 

садовник 4546 

сторож (вахтер) 4546 

уборщик производственных помещений 4546 

уборщик служебных помещений 4546 

уборщик территории 4546 

повар 4600 

плотник 4600 

подсобный рабочий 4546 

машинист по стирке белья 4546 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

4600 

столяр 4600 

слесарь-сантехник             4600 

слесарь-электрик 4600 

слесарь-ремонтник 4600 

кухонный рабочий 4546 

мойщик посуды     4546 

оператор хлораторной установки 4600 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования      

4600 

3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня        

первый 

 

 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих   

 

 

 

 

плотник 4828 

водитель автомобиля 4828 

повар 4828 



рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

4828 

столяр  4828 

слесарь-сантехник             4828 

слесарь-ремонтник 4828 

слесарь-электрик 4828 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4828 

второй 

 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих   

 

слесарь-сантехник          5154 

слесарь-ремонтник 5154 

слесарь-электрик 5154 

столяр 5154 

 повар 5154 

третий 

 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8  квалификационного 

разряда  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих    

плотник 6400 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6400 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6400 

 

  



Приложение №2 

 

Компенсационные выплаты учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»  

№ 

п/п 

Виды выплат компенсационного характера Размеры 

1. Выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ 

различное квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы) 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

15% 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 


