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- надбавки административно-управленческому персоналу за использование 

современных методов и моделей образовательных и инновационных 

технологий.  

 - младшим воспитателям, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования за подготовку и участие в занятиях с 

воспитанниками. 

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и 

тарифных ставок. 

2.1. Должностные оклады руководящих работников и 

административно-управленческого персонала Организация устанавливаются 

в зависимости от группы по оплате труда руководителей.  Группы по оплате 

труда руководителей определяются, исходя из масштаба и сложности 

руководства, и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения 

учреждений к группам по оплате труда руководителей, утверждаемым 

Комитетом по труду и занятости населения Московской области по 

представлению Министерства образования Московской области. 

2.2. Ставки заработной платы педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа педагогической 

работы, имеющейся квалификационной категории. 

2.3. Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются: 

- младшим воспитателям - в зависимости от уровня образования, 

курсовой подготовки; 

- делопроизводителю, повару, кладовщику, кухонному рабочему, 

кастелянше, машинисту по стирке, уборщику служебных помещений, 

дворнику, оператору хлор установки – установлением должностного 

оклада. 

2.4. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют 

тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (далее ЕТКС). 

 

3. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в Бюджетном учреждении. 

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения   

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Организация устанавливается Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических 

работников Организации устанавливается Коллективным договором 

Организации с учетом Трудового кодекса Российской Федерации и 

трехстороннего соглашения. 

3.4. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 
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педагогической работы) согласно ст.333 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

За 36 часов педагогической работы в неделю: 

• старшему воспитателю Организации; 

• воспитателям Организации; 

За 30 часов педагогической работы в неделю: 

• инструктору по физической культуре Организации; 

За 25 часов педагогической работы в неделю: 

• воспитателям Организации, работающим непосредственно в группах 

с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии;  

За 24 часа в неделю: 

• музыкальному руководителю Организации; 

За 20 часов педагогической работы в неделю: 

•   учителю-логопеду Организации. 

3.5. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, 

не считаются сверхурочной работой. 

3.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их труда 

производится как за сверхурочную работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Продолжительность рабочего времени обслуживающего и технического 

персонала Организации устанавливается согласно Трудовому Кодексу 

Российской Федерации и составляет 40 часов в неделю –мужчины, 36 

часов в неделю -женщины. 

3.8. Продолжительность рабочего времени работников Организации, 

работающих по совместительству, устанавливается Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок начисления заработной платы (тарификация). 

4.1. Тарификация работников Организации производится один раз в год в 

сентябре на новый учебный год и при повышении заработной платы. 

4.2. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

работникам за текущий месяц не реже, чем 2 раза в месяц (5 и 20 числа 

каждого месяца). Заработная плата выдается только в денежном 

выражении через банк. Накануне дня выплаты работнику выдается 

расчетный листок. 

 

5. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов). 

5.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 

руководящим работникам и специалистам настоящим Положением, 

повышаются: 

 на 20% работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю Бюджетного учреждения или педагогической деятельности; 
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 на 10% работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю Бюджетного учреждения или педагогической деятельности; 

 на 20% руководящим работникам и специалистам, имеющим 

почетное 

звание «Заслуженный работник образования Московской области»; 

 руководящим работникам, имеющим другие почетные звания, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, 

а педагогических работников - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности. 

5.2. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится на основании приказа руководителя организации со дня 

наступления обстоятельств, являющихся основание для изменения 

должностного оклада (тарифной ставки): 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности -  со дня предоставления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки заработной платы 

(должностного оклада); 

 при получении образования или восстановления документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории в соответствии с 

приказом; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания; 

 при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу 

решения о присуждении степени. 

5.3. Размеры других выплат работникам Организации, устанавливаемые в 

процентах в ставкам заработной платы (должностным окладам) и 

тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной платы 

(должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений. 

 

6. Доплаты и надбавки. 
6.1. Организации предусматриваются средства на установление доплат 

педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг их 

основных обязанностей, в размере 15% фонда оплаты труда 

педагогических работников Организации. 

6.2. Размеры доплат педагогическим работникам  за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и  не 

входящих в круг их основных обязанностей, определяются Организации 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и устанавливаются 

локальным нормативным актом Организации -  «Положением о доплатах 

за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей  и 
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компенсационных выплат по итогам аттестации рабочих мест 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 37»,  с учетом мнения представительного 

органа работников. 

6.3. Доплаты в размере 1000 рублей выплачиваются ежемесячно 

специалистам, окончившим государственные организации высшего или 

среднего профессионального образования и впервые принятым в год 

окончания ими обучения на работу по полученной специальности. 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течении трех лет 

со дня окончания молодыми специалистами государственных 

организаций высшего или среднего профессионального образования и 

при условии занятия молодым специалистом штатной должности (не 

менее одной ставки, одной должности). Доплаты молодым 

специалистам, работающим на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели, не производятся. 

 

7. Установление выплат стимулирующего характера. 

  7.1. Организации предусматриваются средства в размере от 1 до 10% фонда 

оплаты труда работников на установления выплат стимулирующего 

характера. 

 7.2. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их 

осуществления. 

  7.3. У становление стимулирующих выплат, в том числе премиальных 

выплат, работникам организации производится с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 

нормативными актами организации; 

целевых показателей эффективности деятельности организации, 

утверждаемых локальными нормативными актами организации или 

коллективным договором, «Положением о премировании и материальном 

стимулировании работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 37», « Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении 

надбавок стимулирующего характера работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№37»; 

- мнения представительного органа работников организации или на 

основании коллективного договора. 

Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- за интенсивность и высокие результаты труда; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.4. Размер выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за 

исключением руководителя Организации. Устанавливается в размере до 1,5-








