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детского сада ЛЬ 35 комбинированного вида

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 31.05.2016
Не 410/18 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
27.12.2013 Мэ 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных
организаций Московской области», Положением «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района
Московской области», утверждённого Постановлением Главы Одинцовского
муниципального района от О7.О4.2014г. М925-ПГл (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 24.08.2017
Лэ 148-ПГл)‚ приказом Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района от 11.01.2012 М934 «Об увеличении размеров должностных
окладов руководителей образовательных учреждений и их заместителей, и индексации
фонда доплат педагогическим работникам за дополнительную работу, не входящую в круг
основных обязанностей работников и надбавок стимулирующего характера МОУ
Одинцовского муниципального района, Коллективным договором.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
11935 комбинированного вида (далее-Учреждение).

1.3. Заработная плата работников Учреждения включает в себя:

- должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и
служащих организации;

— виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат;
— тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих организации. .

2. Установление ставок заработнойплаты (должностныхокладов) и тарифных
ставок ‚

2.1. Должностные оклады руководящих работников организации устанавливаются в
зависимости от группы по оплате труда руководителей.

2.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников
учреждения устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа педагогической
работы, имеющейся квалификационной категории.

2.3. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

2.4. Тарификация педагогических работников организации производится один раз в
год.
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3. Нормы рабочего времени в учреждении
3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в

соответствии с Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Учреждения устанавливается федеральным органом управления образованием.

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников
Учреждения устанавливается Коллективным договором с учетом Трудового кодекса
Российской Федерации и трехстороннего соглашения.

3.4. Педагогическим работникам, в зависимости от должности и (или) специальности,
с учётом особенностей труда выплачиваются ставки заработной платы за установленную
им норму часов педагогической работы (ст. 333 ТК РФ):

— 36 часов в неделю — старший воспитатель, воспитатель;
— 30 часов в неделю — инструктор по физической культуре;
— 24 часа в неделю — музыкальный руководитель;
— 20 часов в неделю — учитель — логопед;
— 25 часов в неделю — воспитатель, работающий непосредственно в группе с

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии.
3.5. Часы педагогической работы, проведённые сверх установленной нормы, не

считаются сверхурочной работой.
3.6. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам воспитателей и других педагогических работников, применяется
почасовая оплата труда.

3.7. Продолжительность рабочего времени работников Учреждения, работающих по
совместительству, устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Повышение ставок заработнойплаты (должностныхокладов)
4.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), устанавливаемые

руководящим работникам И специалистам, повышаются на 20 процентов руководящим
работникам и специалистам, имеющим почётные звания при условии соответствия
почётного звания профилю педагогической деятельности.

4.2. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
производится на основании приказа руководителя Учреждения со дня наступления
обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного оклада (тарифной
ставки):

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности — со дня
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки
заработной платы (должностного оклада);

-при получении образования или восстановлении документа об образовании — со дня
предоставления соответствующего документа;

-при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссией;

-при присвоении почётного звания — со дня присвоения почётного звания.
4.3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных

ставок работникам Учреждения, осуществляющим образовательную деятельность по
общеобразовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья, непосредственно в группе с обучающимися
(воспитанниками), имеющими тяжелые нарушениями речи, за специфику работы
осуществляется:

— педагогическим работникам на 20 процентов;
— непедаюгическим работникам на 15 процентов.
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5. Доплаты н надбавки
5.1. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов должностногооклада (тарифной ставки):
— Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаютсяруководителем с учетом результатов специальной оценки условий труда имнения представительного органа работников.5.2. Ежемесячная надбавка за использование современных методов и моделейобразовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностнымоъстадач) устанавливается:

— заместителям заведующего бюджетньшМУНИЦИПЗЛЬНЬХМ ДОШКОЛЬНЫМобразовательным учреждением в размере 40 процентов ставки заработной платы
— педагогическим работникам, реализующим образовательную программудошкольного образования, в размере 15 процентов ставки заработной платы(должностного оклада);
— младшим воспитателям, работающим в группах, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, за подготовку И участие в занятиях своспитанниками, в размере 110 процентов ставки заработной платы (должностногооклада).
— Надбавки устанавливаются к ставкам заработной платы (должностным окладам) всоответствии с нагрузкой.

5.3. Размеры доплат за вьшолнение дополнительных работ, связанных собразовательньш процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогическихработников, и порядок их установления, определяются Учреждением в пределах

КОЛЛСКТИВНЬГМ ДОГОВОРОМ.

6. Установлениестимулирующихвыплат
6.1. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат,работникам Учреждения производится с учетом:
— показателей результатов труда, утверждаемых положением «О распределениистимулирующей части фонда оплаты труда И установлении надбавокстимулирующего характера работникам»;
— целевых показателей эффективности деятельности Учреждения;
— мнения представительного органа работников Учреждения, коллективногодоговора.
6.2. Учреждению предусмотрены средства на установление выплатстимулирующегохарактера в размере от
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до 10% фонда оплаты труда.6.3. Учреждению в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанныеПСЗШ СЗМОСТОЯТСЛЬНО определяет размер СТИМуЛИруЮЩИХ выплат И ПОРЯДОК ИХ.осуществления.
6.4. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:— за интенсивность и высокие результаты работы;
— за качество выполняемых работ;
— премиальные выплаты по итогам работы.
6.5. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счётбюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением
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руководителя учреждения, устанавливается в размере 1‚5-кратного размера ставки
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

6.6. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счёт бюджетных
средств на вьшлаты стимулирующего характера руководителю организации,
‘устанавливается в размере 1,5-кратногоразмера должностного оклада.

6.7. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю Учреждения, в том
числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя Учреждения,
определяются Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального
района

6.8. В целях повышения эффективности, результативности и качества работы
педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, создания условий для
проявления ими высокого профессионализма, творческой активности и инициативы
допускается премирование работников в пределах средств экономии фонда оплаты труда.

6.9. Учреждение осуществляет стимулирующие выплаты из бюджетных средств в
пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от платных образовательных услуг,
ПРСДПРИНИМЗТСЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПрИНОСЯЩСЙ ДОХОД ДСЯТСЛЬНОСТИ В ПОРЯДКС, установленном

`

Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области.
6.10. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счёт средств,

полученных от платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных
уставом Учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на вьшлаты стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя
Учреждения, устанавливается в размере до З-кратного размера ставки заработной платы
(должностного оклада), тарифной ставки.

6.11. Размер ежемесячных вьшлат стимулирующего характера, направляемых за счёт
средств. полученных от платных образовательных и иных, предусмотренных уставом
Учреждешя уедут, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на
вьшлаты стимулирующего характера руководителю Учреждения, устанавливается в
размере до З-кратного размера его должностного оклада.

". Выплаты социального характера
7.1. Работникам Учреждения, при наличии средств экономии фонда оплаты труда, _

производятся следующие выплаты:
- правильные вьшлаты за многолетний труд в связи с юбилейньши датами со дня

Мишени. 450. 60, 70 и далее каждые 5 лет), выходом на пенсию в размере до 2-х
житье-ищи ошталов (ставок заработной платы);
- помощь в связи со смертью работника (близкого родственника) в размере
дол-„саэссшотооклада (ставки заработной платы).

Принято Общим собранием
работников МБДОУ
28.08.2018 г.
Протокол Мэ 1


