
 

  



обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из объема образовательной 

работы.  

1.4.  Стимулирующая часть заработной платы устанавливается исходя из 

оценки качества работы педагогического персонала Советом МБДОУ. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящие  Положение вносятся  

Педагогическим советом, согласовывается с 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. Оплата труда педагогических работников МБДОУ 

 

2.1. Заработная плата педагогических работников МБДОУ включает в себя 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

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

педагогических работников МБДОУ устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) не ниже минимальных 

окладов согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) педагогических 

работников МБДОУ ставок заработной платы увеличиваются в установленном 

размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

2.4. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

педагогических работников МБДОУ устанавливаются повышающие 

коэффициенты с учетом: 

а) квалификационной категории; 

б) средней наполняемости групп по МБДОУ; 

в) специфики работы; 



г) образования. 

2.5. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы  педагогических работников 

МБДОУ определен настоящим Положением. 

2.6. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагогического работника МБДОУ устанавливается: 

- для имеющих первую категорию – 1,2; 

- для имеющих высшую категорию – 1,3. 

2.7.  При средней наполняемости общеразвивающих групп в МБДОУ свыше 

20 человек устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается 

по формуле:  

К= 1+ (Нср.-20) х 0,009,  где: 

К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости групп по 

образовательному учреждению; 

Нср – средняя наполняемость общеразвивающих групп МБДОУ которая 

устанавливается приказом Управления на основании данных АИС «Е-услуги. 

Образование» по состоянию на сентябрь текущего года. 

2.8.  Повышающие коэффициенты специфики работы устанавливаются 

педагогическим работникам МБДОУ за работу в группах компенсирующей, 

оздоровительной направленности в размере – 1,2.  

2.9.  Повышающий коэффициент с учетом образования педагогического 

работника МБДОУ устанавливается: 

- для имеющих высшее профессиональное образование – 1,1; 

- для имеющих среднее профессиональное образование – 1,05; 

- для имеющих среднее (полное) общее образование – 1,0. 

2.10. Применение повышений, указанных в пункте 2.4, осуществляется к 

размеру оплаты за фактический объем педагогической нагрузки и (или) 

педагогической работы. 

При наличии у работников права на применение повышений по нескольким 

основаниям их величины по каждому основанию определяются отдельно и 

суммируются. 



2.11. Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам 

МБДОУ порядок и условия их назначения определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации  с учетом настоящего 

Положения. 

Педагогическим работникам МБДОУ устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

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

условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной 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) выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей (заведование методическими объединениями, психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

непосредственно связанная с педагогическим процессом); 

г) выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

д) выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

2.12. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

МБДОУ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.13. Выплата педагогическим работникам МБДОУ занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. В целях определения размера указанных 

выплат заведующий организуют проведение специальной оценки условий труда. 



2.14. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам МБДОУ за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей (заведование методическими объединениями, 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

связанная с образовательным процессом), устанавливаются самостоятельно 

локальными нормативными актами  МБДОУ. 

Размеры выплат устанавливаются МБДОУ в абсолютных величинах, либо 

определяются в процентах от размеров, установленных по квалификационному 

уровню ПКГ по занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) 

не учитываются, предусмотренные системой оплаты труда, повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов устанавливается МБДОУ самостоятельно, пропорционально 

реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения указанной категории  воспитанников в пределах средств, 

выделенных на эти цели.  

2.15. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных 

программ в условиях общеразвивающих групп устанавливаются педагогическому 

работнику  самостоятельно не более 10% от размеров, установленных по 

квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

2.16. Выплаты педагогическим работникам МБДОУ занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и начисляются после определения заработной платы в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

К выплатам 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. 

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B


2.17. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда МБДОУ в соответствующем финансовом году. 

2.18. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права края и начисляются после 

определения заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

2.19. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

МБДОУ порядок и условия их назначения определяются локальными 

нормативными актами МБДУ, разработанными с учетом настоящего Положения, 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, или, 

при ее отсутствии, иным представительным органом работников. 

2.20. Для педагогических работников МБДОУ  устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

а) ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

б) ежемесячная выплата за стаж педагогической работы; 

в) ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

г) ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

д) ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования, впервые 

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

образовательным программам высшего образования в соответствии с п. 3,4 ст. 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

е) ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, закончившим с отличием, 

впервые поступившим на работу в образовательное учреждение, а также лицам, 

трудоустроившимся в период обучения по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с пунктами 3,4 статьи 46 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с отличием 

прошедшие промежуточную аттестацию в течение первых трех лет; 



ж) единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). 

2.21. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим 

работникам МБДОУ  устанавливаются в зависимости от показателей оценки 

результативности их профессиональной деятельности, которые определяются в 

соответствии с локальным актом МБДОУ согласованным с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, при ее отсутствии – иным 

представительным органом работников. 

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом МБДОУ, 

путем умножения количества набранных баллов на стоимость одного балла. 

2.22. Ежемесячные выплаты за стаж педагогической работы в МБДОУ 

осуществляющих образовательную деятельность на педагогических должностях, 

устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню 

ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной 

нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в 

следующих размерах: 

- от 3 лет до 10 лет – 5%;  

- от 10 лет до 15 лет – 10%; 

- свыше 15 лет – 15 %.  

2.23. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по профилю 

деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников МБДОУ устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без 

учета фактического объема), в следующих размерах: 

- кандидата наук – 10%, но не более 3000 рублей в месяц; 

- доктора наук – 20%, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой 

степени устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией 
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решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2.24. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, 

отраслевых наград производятся от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников МБДОУ устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без 

учета фактического объема), в следующих размерах: 

а) для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные 

почетные звания союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие 

почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин - 10 %; 

б) для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» или  значком «Отличник народного просвещения» - 5 %.  

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное 

звание, отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из оснований 

(максимальному). 

2.25. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных 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 п. 3, 4 ст. 46 Федерального 

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

устанавливаются на первые три года от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без 

учета фактического объема), в следующих размерах: 
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- первый год – не менее 30%; 

- второй год – не менее 20%; 

- третий год – не менее 10%.  

2.26. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, закончившим с 

отличием, впервые поступившим на работу, а также лицам, трудоустроившимся в 

период обучения по образовательным программам высшего образования в 

соответствии с п. 3, 4 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в течение первых трех лет устанавливается 

МБДОУ, МАДОУ самостоятельно. 

2.27. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на 

основании приказа руководителя МБДОУ за счет сложившейся экономии по фонду 

оплаты труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или, при её отсутствии – иного представительного органа работников. 

2.28. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом заведующего  МБДОУ. 

2.29. Для увеличения фонда стимулирования педагогических работников 

заведующий  МБДОУ  вправе использовать до 50% ежегодного объема средств от 

приносящей доход деятельности (за исключением спонсорской помощи). 

 

3.  Стимулирующие выплаты педагогам из фонда экономии 

 

3.1. Стимулирующие выплаты выплачиваются при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

3.2. Система стимулирующих выплат из фонда экономии работникам 

МБДОУ включает в себя длительные (постоянные на определенный период) 

доплаты и единовременные поощрительные выплаты. 

3.3. Стимулирующие выплаты производятся в  абсолютной величине. 

3.4. В пределах утвержденного фонда работникам могут предоставляться 

иные выплаты: 



№ 

п/п 

Наименование выплаты Сумма, руб. 

3.4.1. К юбилейным датам работников детского сада: 

- 50 лет; 

- 55 лет; 

- 60 лет; 

- 65 лет. 

 

5000 

5500 

6000 

6500 

3.4.2. К юбилею детского сада. К профессиональному празднику 

«День дошкольного работника» 

2000 

3.4.3. Напряженность и интенсивность 0-20000 

3.4.4. За качественную подготовку материалов к городским, 

краевым и Всероссийским конкурсам 

0-5000 

3.4.5. Награждение почетными грамотами, отраслевыми 

(ведомственными) наградами. 

1000 

3.4.6. При выходе на  пенсию 3000 

3.4.7. Единовременные выплаты к праздничным дням (Новый 

год, 23 февраля, 8 Марта.) 

0-6000 

 

3.5. При определении размера выплат и условий их применения 

учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительного 

органа работников. 

3.6. Решение об установлении конкретных выплат работникам 

решаются на Совете МБДОУ, оформляется  протоколом и приказом заведующего 

МБДОУ. 

 

  



Приложение № 1 

 

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников (с учётом 

ежемесячной компенсации на обеспечение  книгоиздательской продукции*) 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должностей Размер минимальных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; инструктор 

по физической культуре 

7849 

Третий Воспитатель; педагог-психолог 8170 

Четвертый Тьютор 8170 

 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

  



Приложение № 2 

 

Повышающие коэффициенты педагогическим работникам  

№ 

п/п 

Повышающий 

коэффициент 

Условия  Размер коэффициент 

1. Квалификационная  

категория 

 

- для имеющих первую 

категорию; 

-  для имеющих высшую 

категорию  

1,20 

 

1,30 

2. Средняя 

наполняемость 

групп по МБДОУ 

 

на основании данных 

АИС «Е-услуги. 

Образование» по 

состоянию на сентябрь 

текущего года. 

1 гр. «Колобок» - 1,018 

2 гр.  «Лучик» - 1,108 

3 гр. «Радуга» - 1,054 

4 гр.  «Сказка» - 1,081 

5 гр.  «Теремок» - 1,000 

3. Специфика  работы 

 

группы компенсирующей 

направленности 

1,20 

4. Образование 

 

- для имеющих высшее 

профессиональное 

образование; 

 

- для имеющих среднее 

профессиональное 

образование; 

 

- для имеющих среднее 

(полное) общее 

образование 

1,10 

 

 

 

1,05 

 

 

 

1,00 

 

 


