
\-

AOIIOJIHI4TEJIbHOE COTJIATEHpTE J\t 4
r Kolnexrr,rBHoMy AoroBopy

or 01.03.2019 r.
MyunqunzurbHofo 6rc4Nernoro rorxKonbHoro o6pa:onareJrbHofo yqpe)KAeHus

<{ercxufi cal Ns 12 <Touo.neK)) Ha 2019-2022 rc.

Pa6oroAarelr B nrlrle efo rpeAcraBkrrenr 3&Benyrouefi Xyxosofi CareHrax CrenaHonurr,
4eficrn1'rorqefi Ha ocHoBaHI'IIr Ycrasa, c o4uofi cropoHbr, H pa6ornraKlr B nvlle npeAcraBl{Ten,

,
4eficrnyrou1efi na ocHoBaHr4r{ nocranoereHr,r-s or.rerHo-err6op'oro flpodcoros'oro co6par{us or
25'02'20!9r. NpI, c 4pyrofi cropoHbl, Ha ocHoBaHLIv perreHrrr rpy.uoBoro KoJrJreKrrrna (llpororon
o6rqero co6panrar or 30.12.2019r. No3), n coorBercrBwu c,t.2 q.43. cr. 44 Tpygonoro KoAeKca
Poccuficxofi @e4epaq Lrpr Lr rr. 1 .3 Konlexrr4 BHofo AofoBopa or 0 1 .03 .20 1 9r. MBIOy <[ercxu ft cal
J\e 12 <Tonolex> ua20l9-2022rr.,3aKJIIoqI4Jrr.r Hacrorrqee corJrarrreHr{e o cneA}roxreM:

1' B cBs3I'I c r43MeHeHuflMu n SopuupoBaHr4r{ :apa6oruofi rrJrarbr (yne,ruvenuu oKnaAoB
(4olNuocrHblx oKnaAoe), cranor :apa6orsofi nrarrr r4 KoppeKTrrpoBKr4 pa3MepoB BbrrrJrar
KoMneHcaIII4oHHoro I4 crl4MynlrPYroruero xapaKTepa), nnecennrrprz flocraHoBJreHr.rena fraeH
MyHl4ur{ranbHoro o6pa:oeauux <fopo4 Mafixon> Pecny6nuxra A4urex or 24.12.2019 r. J\lb 1606
<O eHeceHI'IpI ll3MeHenufi e rlocraHoBJrenze hanbr MyHLrur4rra,TbHoro oopa:onauur <fopo4
Mafiron> or 29 uro:es2009 rolaJ.{s 471 <o ene4euur uoeofi crzcreMbr orrnarbr rpyaa pa6orHuron
MyHI4III4TIUULHbIX o6pasonareJlbHblx yupeN4eHnfi Myirrirli{[iubnoro o6pa-ronaHux <fopo4
Mafiron>, rIoABeAoMcrBeHHbrx Kounrery no o6pasonaHr{ro AguuHucrp a\vrr MylyrurrrrlJrbHofo
oopa:oeanux <fopo4 Matron>, BHecrrr r.r3MeHeHr.rr e Korrexrr.reHrrfi 4o.o"op or 01.03.2019r.
MEAOy <[ercxrzfi ca4 j\b 12 <TononeK)) Ha 2oI9-2022rr., (flpunoxeHrre Ns 2 lloroNeuue o6
orlJlare rpyAa pa6oruuxoe MB{OY <[ercrufi caA ]',1b12 <<Tononex>>) z npuHrrb ero s Hoeori
peAaKrrr4r4 (llpunoxeirue r [onorHprreJrbHoMy cofnaueuvro Nb 4).

2' Hacrosqee ronoJIHpITeJIbHoe cofJlarrreHae rroAJrexr4T HarrpaBneHr4ro pa6oro4arelerra B
ceMtr.4HesHlrft cpoK c MoMeHra ilorrrurcaHus Ha yBe.qoMr.rrenbHyro peracrpaur4ro B
coorBercrByorquft opraH rto rpyAy.

3' Hacrosqee AononHLITeJIbHoe corJraIIreHI,Ie Bcrylaer B cr4ny c MoMeHTa rroArrr'caHrr A vr. flB'r'ercr.
Heor:beMneuofi qacrsro Ko:InerrueHoro AoroBopa or 01.03.2019r. MBIOV <[ercraft caa ]lb 12
<<Tononex>> sa 20 1 9 -2022r o nst.

b PAOOTHI,IKOB:

MEAOy
<Tonorex>



flporoxon or (30) /lt2}lg r.1,{b -1

ffoloxrenue
o6 ourare rpyA a pa6orHr.rnoB MyHrr rlrrrraJrbHoro 6roAx(erHoro

A o rrr KoJr b H o ro o 6 p ar on areJr b H o ro yqp elr(AeH r.rfl
<<{ercrcnfi cal Nb 12 <<Tonolerc>>

1 . O6urrae noJrox{eHr,rt

1" 1. Hacroqulee lloloxenne o6 oIIJIare rpylapa6ourzxoB MyHurlr4rraJrbHoro 6rol-
x{erHoro AoluKonbHoro o6paronareJrbHoro f{pe)KAeHur- <<lercrcufi cagJ\b 12 <<Tololen>,
e AanrHefiIrleM IlMeHyeMoe MEAOy, (4a;ree - lloloxenze) paspa6oraHo Ha ocHoBaHr4r4
llpurr,repnoro rlonox{eHl{t o6 onrare rpyAa pa6ornnroB MyHr4rlu[€urbHbrx o6pasonareJrb-
HbIX yqpex4euI,tfi MyHI,IqunaJIbHofo o6pa^:onanur <fopog Mafiror), yrBepxAeHHoro
lIocraHosJIeHI4eM Ka6nnera Munracrpon Pecuyltuxu A4trrer or 17.I0.20I9r. Jrls 24I <<O

BHeceHI4I{ I43MeHeHI,Ifi s nocraHoBJleHlre Ka6usera Mznucrpon Pecuy6tltxu AAures or I
I4roHr 2009r J\b I 13 (O BBeAeHrrI{ HoBbrx crrcreM onJrarbr rpyaa pa6ourur<oB rocyAapcr-

_) BeHHbIX yqpe)KAeHufi Pecnyltuxu A4rrrex, rroABeAoMcrBeHHbrx MunucrepcrBy o6pa:o-
- BaHLrflvHayKu Pecny6nrzxn A4ure.f,, rro BHAaM sKoHoMrlqecxofi AerreJrbHocrr4)) c yr{eroM

4eficrnyroql4x rI3Meueuuit peryrll4pyer nop.rrAoK orrJrarbr rpyAa pa6otrzxoB MyHr,rrIH-
II€uIbHoro 6roAxersofo AolxKoJrbHoro o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHzx <fercxzfi caA JVs

12 <TonoJreK)).

rrud \rrrJr.xr-.br LpyAa IJauorHr4KoB rvrDA\Jy (BKnrcqa.f, pa3Mepbl OKJIaAOB
(4olxHocrHhlx or<na4oe), craBoK :apa6oruofi unamr, AorrJrar u uag6anoK KoMrreHcarlr4-

1.2. Cncrerva OIIJIATbI rPYaa paOOTHHKOB MFAOy (ntcnrouaa

oHHoro xapaKTepa (e tou qzcre sa pa6ory B ycJroBvrflx, orKJroHrroquxcr or HopM€urb-
nrx), AorIJIar u ua46anoK crulMynr,rpyrcqero xapaKTepa, carcreMy rrpeMupoBaHufl) ycra-
HaBJII4BaeTC-f, KOJIJIeKTI4BHbIM AOTOBOpOM, JIOK€UrbHbIMr4 HOpMaTI4BHbIMLI aKTaMI{ B COOT-
BeTCTBI{I4 C Tpy.{OBbIM 3aKOHOAaTeIbCTBOM 14 LrHbIMr4 HOpMaTI4BHbTMI{ npaBOBbrMI4 aKTaMrr,
colepxalqrrMn HopMbI TpyAoBoro rrpaBa, Hacro.f,rrlzpr lloloxeHueM c freroM:

1) E4unoro rapz$Ho-KB€ull4SuxaquouHoro cnpaBoqHrara pa6or u npoQeccrafi pa-
6ouzx, E4uuoro rnanzQraxalluoHHoro cnpaBoqHr4Ka AonxHocrefi pynoBoAr4Tenefi, cre-

flpuloxeuae Ns 2 x KollexruBHoMy AoroBopy
MyuaqunalbHofo 6roAxeruoro AorrrKoJrbHoro
o6pa-:ona'relbHoro yqpe)KAeHnr ropoAa Maftxona <Aer-

cxuft cag J\b 12 <Tonorreo sa2019-2022 roarr

llputxa:

ro:
|IK MENOY
s 12 (TononeK)
rsnqeHxo H.A.
, /l.,zotgr.Nn ,%'

Ha oouleM coopaHr{rz
Tpy4onoro KorrrreKrr'r Ba MEAOY
<[ercrzfi ca.q J\b 12 <Tononer>

t.--2,

IIPI€UIHCTOB I4 CNYXA U\UX VTU NPO QECCUO HAJIbHbIX CTAHAAPTOB;
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2) государственных гарантий по оплате труда; 
3) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений; 
4) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иных 

представительных выборных органов работников и объединений работодателей; 
5) перечня выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

1.3. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отрабо-
тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. В 
случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-
ном, работнику производится доплата до уровня минимального размера оплаты тру-
да. Размер доплаты для каждого работника учреждения определяется как разница 
между минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным зако-
ном, и размером начисленной заработной платы данного работника. 

Размер доплаты определяется отдельно по основной работе и по работе по со-
вместительству, исчисляется пропорционально отработанному времени. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-
виях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели (за исключением 
категории работников-женщин, которым производится оплата за неполное рабочее 
время или неполную рабочую неделю в соответствии со ст.8 Закона Республики 
Адыгея от 28 сентября 1994г. № 117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства»), производится пропорционально отработанному времени, в зависимости 
от выработки либо других условиях, определенных трудовым договором. 

1.5. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 
1.6. Условия оплаты труда работников, не урегулированные настоящим По-

ложением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 
1.7. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и 

включает в себя все должности (профессии рабочих) учреждения. 
1.8. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Тополек», подведомственного 
Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп», формируется исходя из объема субсидий, поступающих муниципальному 
бюджетному учреждению из республиканского бюджета Республики Адыгея, бюд-
жета муниципального образования «Город Майкопа» и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

1.9. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, разраба-
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тываемыми на основании настоящего Положения, не может быть меньше заработ-
ной платы, выплачиваемой работникам учреждений, при условии сохранения объе-
ма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квали-
фикации. 

1.10. К персоналу организации относятся: 
1) основной персонал организации - работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом организации целей деятельности этой организации, а также их не-
посредственные руководители; 

2) вспомогательный персонал организации - работники организации, создаю-
щие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом организации целей деятельности этой организации, включая 
обслуживание зданий и оборудования; 

3) административно-управленческий персонал организации - работники орга-
низации, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 
также работники организации, выполняющие административные функции, необхо-
димые для обеспечения деятельности организации. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 
2.1. Заработная плата работника включает в себя: 
1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

норму часов педагогической работы устанавливаются в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему Положению на основе отнесения должностей работников к 
профессиональным квалификационным группам должностей работников и профес-
сий рабочих, утвержденным: 

1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работни-
ков»; 

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии»;  

3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»; 

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»; 
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5) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенса-
ционного характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 

2.4. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, пре-
дусмотренные разделом V настоящего Положения. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера опреде-
ляются в пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разде-
лами IV и V настоящего Положения. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответст-
вии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-
кабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре». 

2.7. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Порядок и условия по-
часовой оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению. 

 
3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

заместителя руководителя учреждения  
 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя 
учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется тру-
довым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанав-
ливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учре-
ждений. 

3.4. С учетом условий труда руководителям учреждений, заместителям руко-
водителей учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные пунктами 1-6 раздела IV настоящего Положения, в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах.  

3.5. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачи-
ваются по решению Комитета по образованию Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» с учетом достижения показателей муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) иных показате-
лей эффективности деятельности учреждений и его руководителя. Условия оплаты 
труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключае-
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мом на основе типовой формы трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16; 2018, № 32, 47).  

3.6. Руководитель учреждения устанавливает заместителям руководителя уч-
реждения выплаты стимулирующего характера с учетом достижения показателей 
эффективности работы учреждения.  

3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждении (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгал-
тера учреждения) определяется нормативным правовым актом Министерства обра-
зования и науки Республики Адыгея в кратности от 1 до 4. 

3.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учрежде-
ния, заместителя руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этого учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем де-
ления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, замести-
теля руководителя, на среднемесячную заработную плату работников этого учреж-
дения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осущест-
вляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,       
№ 53; 2009, № 47; 2013, № 13; 2014, № 29, 43; 2016, № 51). 

3.9. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения, Ко-
митет по образованию Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» должен исходить из необходимости обеспечения не превышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящего раздела, в случае выполнения всех показателей эф-
фективности деятельности учреждения и работы его руководителя, и получения вы-
плат стимулирующего характера в максимальном размере. 

 
4. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 
 
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам или в абсолютных вели-
чинах, если иное не установлено федеральным законодательством и законодательст-
вом Республики Адыгея.  
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4.2. Работникам с учетом условий труда устанавливается следующие выплаты 
компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;  
2) выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных:  
 при выполнении работ различной квалификации; 
 при совмещении профессий (должностей); 
  за расширение зоны обслуживания; 
  за увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором; 

 за сверхурочную работу; 
 за работу в ночное время; 
 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных. 
3) выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, непосредственно связанную с деятельностью образова-
тельной организации, с указанием в трудовом договоре их содержания, срока вы-
полнения и размера оплаты; 

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

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации по результатам специальной оценки условий труда.  

 
Кладовщику  4 % от должностного оклада 
Повару  12 % от должностного оклада 
Подсобному рабочему 8 % от должностного оклада 
Уборщику служебных помещений 4 % от должностного оклада 
Оператору стиральных машин 8 % от должностного оклада 
Помощнику воспитателя 8 % от должностного оклада 

 
В случае признания при проведении специальной оценки условий труда рабо-

чего места безопасным указанная выплата отменяется. 
4.4. Размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), устанавливается в соответствии со статьями 149-158 Трудового ко-
декса Российской Федерации. 

 
 за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни 

в двойном размере 

сторожам за работу в ночное время 40% от фактически отработан-
ного времени 
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за сверхурочную работу 
 

за первые 2 ч. работы не менее 
чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее 
чем в двойном размере. 

 
4.5. Размер выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые долж-

ностные обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью 
образовательной организации, и срок, на который они устанавливаются, определя-
ются с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах 
средств, направляемых на оплату труда работников. 

4.6. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью образова-
тельной организации устанавливаются в следующих размерах: 

1) работникам за заведование отделениями, филиалами, консультационными 
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-
опытными участками и тому подобное – до 10% (в соответствии с локальным актом 
образовательной организации);  

2) педагогическим работникам за руководство цикловыми и методическими 
комиссиями, городскими методическими объединениями – 10%. 

4.7. Выплаты за особенности и специфику работы устанавливаются в следую-
щих размерах: 

1) работникам (за исключением руководителя учреждения и работников, ок-
лады которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя учре-
ждения) за работу в дошкольных образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, – в размере 13%; 

2) в размере 10%:  
а) педагогическим работникам: 
- за работу по реализации адаптированных образовательных программ для де-

тей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
за работу в специальных (коррекционных) группах для обучающихся с отклонения-
ми в развитии (в том числе с задержкой психического развития);  

- за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, кото-
рые на основании медицинского заключения по состоянию здоровья, не могут по-
сещать дошкольное образовательное учреждение; 

б) работникам (за исключением руководителя учреждения и работников уч-
реждений, оклады которых определяются в процентном отношении к окладу руко-
водителя учреждения):  

в) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комис-
сий, логопедических пунктов; 

3) в размере 5%: 
а) педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение де-

тей, длительно находящихся на лечении в стационарном лечебном учреждении; 
б) педагогическим работникам государственного языка Республики Адыгея, 

родного языка и родной литературы в дошкольном образовательном учреждении 
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(группах, консультационных пунктах) с русским языком обучения; 
в) учителям, воспитателям, старшим воспитателям, владеющим иностранным 

языком и применяющим его в практической работе в дошкольном образовательном 
учреждении с углубленным изучением иностранного языка. 

4.8. Перечень и размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, за совме-
щение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания, за увеличение 
объёма работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором), а также выплат за 
дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности работ-
ников, непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации 
(за исключением, указанных в п. 6 настоящего Раздела) устанавливается в соответ-
ствии с Приложением № 5 к настоящему Положению. 

 
5. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 
 

5.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего ха-
рактера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 
а) надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении; 
б) надбавка за выслугу лет (стаж педагогической работы); 
3) выплаты за качество выполняемых работ; 
4) премиальные выплаты по итогам работы; 
5) единовременная премия; 
6) выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27        
лет включительно). 
5.2. Размеры и условия осуществления работникам выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и кри-
териев оценки эффективности труда работников учреждений. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с при-
казом руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в про-
центах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных 
размерах. 

5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам в размере не более 100 % оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы на основании следующих показателей:   

1) за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие творче-
ские достижения; 

2) за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда; 

3) за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
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(обучения, воспитания, организации и управления учебным процессом), создание 
республиканских экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

4) за использование современных информационных технологий, технических 
средств обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ; 

5) за работу в условиях реализации Гранта и (или) эксперимента в рамках вы-
полнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

6) за подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и 
учебников; 

7) за использование здоровьесберегающих технологий; 
8) за участие педагогов, педагогов-психологов в производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетних; 
9) за активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, мето-

дических и научно-методических объединениях); 
10) за подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 
11) за обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 
12) за особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и беспе-

ребойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизне-
обеспечения учреждения; 

13) за сложность, напряженность, специфика выполняемой работы; 
14) за высокий уровень профессиональной подготовленности соответствующий 

профилю педагогической деятельности. 
5.6. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении и за выслугу лет (за 

стаж педагогической работы) устанавливаются работникам (за исключением руко-
водителя учреждения 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 педаго-
гической работы) от 5 до 10 лет – 5%; 

2) при стаже непрерывной работы в учреждении, выслуге лет (за стаж педаго-
гической работы) от 10 до 20 лет – 10%; 

3) при стаже непрерывной работы в учреждении, выслуге лет (за стаж педаго-
гической работы) свыше 20 лет – 15%. 

5.7. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право работни-
кам на выплату за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается локаль-
ным актом организации, за выслугу лет, (за стаж педагогической работы) устанав-
ливается в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению (за исклю-
чением педагогических работников, у которых порядок исчисления выслуги лет, 
дающей право на выплату за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавлива-
ется приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея). 

5.8. Работникам устанавливаются следующие выплаты за качество выполняе-
мых работ: 

1) выплата за квалификационную категорию за фактический объем педагоги-
ческой работы в следующих размерах: 

а) за наличие первой квалификационной категории – 10%; 
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б) за наличие высшей квалификационной категории – 15%; 
2) выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, 

ученой степени, соответствующих профилю учреждения к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, в следующих размерах: 

а) работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образо-
вательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисцип-
лин)– не более 5%; 

б) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания 
«Народный учитель СССР», «Народный учитель Российской Феде-рации», «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «От-
личник просвещения РСФСР», «Отличник народного просвещения», «Отличник 
профессионально-технического образования РСФСР», «Отличник профессиональ-
но-технического образования СССР», «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионально-
го образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы образо-
вания Российской Федерации», «Почетный работник науки и высоких технологий 
Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Рос-
сийской Федерации», «Ветеран сферы воспитания и образования», а также Знак от-
личия Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак 
«Почетный наставник», нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации», знак отличия Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского, – 
не более 5%; 

в) работникам МБДОУ, имеющим почетные звания, «Заслуженный работник 
высшей школы Республики Адыгея», «Заслуженный деятель науки Республики 
Адыгея», «Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея», – не 
более 5%; 

г) работникам МБДОУ, имеющим почетные звания «Заслуженный преподава-
тель», «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физи-
ческой культуры», «Заслуженный работник культуры», и другие почетные звания 
СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших 
в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название кото-
рых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 
почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образова-
тельных организаций – при соответствии почетного звания профилю педагогиче-
ской деятельности – не более 5%; 

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за 
определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с приказом 
руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения. Конкретный 
размер премиальных выплат по итогам работы устанавливается руководителем уч-
реждения. Максимальным размером премиальные выплаты по итогам работы не ог-
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раничиваются.  
5.10. Единовременная премия выплачивается: 
1) при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республи-
ки Адыгея – до 80%; 

2) при присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики 
Адыгея, награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея 
– до 80%; 

3) при награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республи-
ки Адыгея – до 80%; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Республики Адыгея – до 50%; 

5) при награждении почетной грамотой муниципального органа управления 
образованием – до 30%; 

6) в связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет) 
при продолжительности работы в учреждении: 

а) более 20 лет – до 80%; 
б) от 10 до 20 лет – до 50%; 
в) от 5 до 10 лет – до 30%; 
7) при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после 

назначения пенсии) с учетом продолжительности работы: 
а) более 20 лет – до 80%; 
б) от 10 до 20 лет – до 50%; 
в) от 5 до 10 лет – до 30%. 
5.11. Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет 

включительно) устанавливается в размере 5%. 
 

6. Другие вопросы оплаты труда 
 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 
материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами учреждения с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах при-
нимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения 
принимается Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Положению 

об оплате труда работников  
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муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 «Тополек» 

 

 Размеры окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников и профессий рабочих 
 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей  
работников образования 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных  

окладов)  
(в рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень Помощник воспитателя 7400 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  8380 
2 квалификационный уровень  8630 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 
Музыкальный руководитель 10630 

Инструктор по физической культуре 10630 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель  11280 

Воспитатель на подмену отпусков 11280 
Педагог-психолог 11280 

4 квалификационный уровень Старший воспитатель 11400 
Учитель-логопед 11400 

 
2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных ок-

ладов)  
(в рублях) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уро-
вень 

Делопроизводитель  5670 

2 квалификационный уро-
вень 

Оператор ЭВМ 5920 

2.2. Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6410 
3. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 
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Профессиональные квалификационные группы  
должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов  
(должностных ок-

ладов)  
(в рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Кладовщик  5420 
Оператор стиральных машин 5420 

Подсобный рабочий 5420 
Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 
5420 

Сторож (вахтер) 5420 
Уборщик служебных помещений 5420 

Уборщик территории 5420 
3.2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный уровень Повар  5920 
2 квалификационный уровень Техник-энергетик 6160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Положению 
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об оплате труда работников  
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 «Тополек» 

 

 
 

I. Особенности оплаты труда педагогических работников  
 дошкольных образовательных организаций  

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работни-
кам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 
часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 
 педагогам-психологам. 

2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается 
 старшим воспитателям. 

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы устанавливается: 

 учителям-логопедам. 
2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
 музыкальным руководителям. 

2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы устанавливается: 

 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы устанавливается: 

 инструкторам по физической культуре; 
2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработ-

ной платы устанавливается: 
 воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным образовательным программам, образовательным про-
граммам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за 
детьми.  

2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педаго-
гических работников, перечисленных в подпунктах 2.8.1 настоящего пункта, при-
нимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируе-
мой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподава-
тельской) работы). 
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2.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается: 

 педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополни-
тельного образования; 

 учителям иностранного языка дошкольных образовательных организа-
ций. 

3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических ра-
ботников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 
числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающи-
мися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогиче-
ская работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, ди-
агностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогиче-
ских работников, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.7 настоящего Приложения, ус-
танавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) 
работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Приложения, устанавливаются в 
астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 
паузу. 

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмот-
ренные пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Приложения, и нормы часов учебной (препо-
давательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Приложения, яв-
ляются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам зара-
ботной платы за месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, объема педагогической работы в неделю (в год). 

4. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 
письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной пла-
ты либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата про-
изводится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему педагогической работы. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3  

к Положению 
об оплате труда работников  



16 
 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 «Тополек» 

 
 

Порядок и условия почасовой оплаты труда  
педагогических работников 

 

1. В случае замещения временно отсутствующего педагогического работника (боль-
ничный лист, отпуск без сохранения заработной платы) либо на период вакансии 
педагогическим работникам оплата труда может производиться с их письменного 
согласия по фактически отработанным часам на условиях почасовой оплаты. 

2. Стоимость часа педагогической работы утверждается приказом руководителя уч-
реждения на соответствующий календарный год, на основании расчета предостав-
ленного специалистами МКУ «Централизованная бухгалтерия» образовательных 
учреждений МО «Город Майкоп». 

3. При расчете оплаты труда педагогическому работнику, замещающему временно 
отсутствующего сотрудника (больничный лист, отпуск без сохранения заработной 
платы) к почасовой оплате труда применяются повышающие коэффициенты по со-
ответствующим компенсационным и стимулирующим выплатам, предусмотренным 
Положение об оплате труда работников учреждения. 

4. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при 
оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических ра-
ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 2) за часы педагогической ра-
боты, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на 
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при исчислении 
фактической ставки; 3) за педагогическую работу специалистов иных организаций 
(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических 
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в уч-
реждения; 4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по со-
вместительству на основе фактической ставки. 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 4  

к Положению 
об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 «Тополек» 

Порядок исчисления стажа педагогической работы (выслуги лет) 

 

1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы (выслуги 
лет) применяется при установлении размеров оплаты труда педагогических работ-
ников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы явля-
ется трудовая книжка. 

3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 
книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 
подписью руководителей соответствующих организаций, скрепленных печатью, вы-
данных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, та-
бельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о на-
именовании организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате 
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 
основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 
удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за пе-
риод совместной работы в одной организации документально. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвер-
дить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной 
работе в одной организации, органы, в ведении которых находятся организации, 
учитывают показания свидетелей, подтвержденные соответствующими документа-
ми, знавших работника по совместной работе в одной отрасли. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 
1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и орга-

низациях, приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в стаж педагогической работы, согласно пункту 8 
настоящего Порядка; 

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооружен-
ных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж 
педагогической работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а 
также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального об-
разования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации согласно 
пункту 9 настоящего Порядка. 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соот-
ветствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в соответ-
ствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за работниками 
сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если 
педагогическим работникам в период применения ранее действовавших норматив-
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ных правовых актов могли быть включены в стаж педагогической работы те или 
иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 
работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее ус-
тановленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в стаж педагогической работы 

 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные организации, кроме 
организаций высшего и дополнитель-
ного профессионального образования 
(повышения квалификации специали-
стов) 
Учреждения здравоохранения и соци-
ального обеспечения: дома ребенка; 
детские санатории, клиники, поликли-
ники, больницы и другое, а также от-
деления, палаты для детей в учрежде-
ниях для взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (ос-
нов безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки), руководители физического воспитания, 
старшие мастера, мастера производственного обучения 
(в том числе обучения вождению транспортных средств, 
работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 
пишущих машинах и другой организационной технике), 
старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-
методисты, инструкторы-методисты (в том числе по фи-
зической культуре и спорту, туризму), концертмейсте-
ры, музыкальные руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, социальные педаго-
ги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педаго-
ги дополнительного образования, старшие тренеры-
преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожа-
тые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, ин-
структоры по труду, директора (начальники, заведую-
щие), заместители директоров (начальников, заведую-
щих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному обуче-
нию (работе), по иностранному языку, по учебно-летной 
подготовке, по общеобразовательной подготовке, по 
режиму, заведующие учебной частью, заведующие (на-
чальники): практикой, УКП, логопедическими пункта-
ми, интернатами, отделениями, отделами, лаборатория-
ми, кабинетами, секциями, филиалами, курсами и дру-
гими структурными подразделениями, деятельность ко-
торых связана с образовательным (воспитательным) 
процессом, методическим обеспечением; старшие де-
журные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниа-
торы, культорганизаторы, экскурсоводы 

II II 

Образовательные организации высше-
го образования 

профессорско-преподавательский состав, концертмей-
стеры, аккомпаниаторы 
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III III 

Государственные военные профессио-
нальные образовательные организации 
и военные образовательные организа-
ции высшего образования 

работа (служба) на профессорско-преподавательских и 
преподавательских должностях 

IV IV 

Образовательные организации допол-
нительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации 
специалистов), методические (учебно-
методические) учреждения всех на-
именований (независимо от ведомст-
венной подчиненности) 

профессорско-преподавательский состав; старшие мето-
дисты, методисты; директора (заведующие), ректоры; 
заместители директора (заведующего), проректоры; за-
ведующие: секторами, кабинетами, лабораториями, от-
делами; научные сотрудники, деятельность которых 
связана с образовательным процессом, методическим 
обеспечением 

V V 

1. Органы управления образованием и 
органы (структурные подразделения), 
осуществляющие руководство образо-
вательными учреждениями 2. Отделы 
(бюро) технического обучения, отделы 
кадров предприятий, объединений, ор-
ганизаций, подразделения мини-
стерств (ведомств), занимающиеся во-
просами подготовки и повышения 
квалификации кадров на производстве 

руководящие, инспекторские, методические должности, 
инструкторские, а также другие должности специали-
стов (за исключением работы на должностях, связанных 
с экономической, финансовой, хозяйственной деятель-
ностью, со строительством, снабжением, делопроизвод-
ством) штатные преподаватели, мастера производствен-
ного обучения рабочих на производстве, руководящие, 
инспекторские, инженерные, методические должности, 
деятельность которых связана с вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров 

VI VI 

Образовательные учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, инструк-
торский и преподавательский составы, мастера произ-
водственного обучения, инженеры-инструкторы-
методисты, инженеры летчики-методисты 

VII VII 

Общежития учреждений, предприятий 
и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации, моло-
дежные жилищные комплексы, дет-
ские кинотеатры, театры юного зрите-
ля, кукольные театры, культурно-
просветительные учреждения и под-
разделения предприятий и организа-
ций по работе с детьми и подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи (психологи), преподаватели дополнительного 
образования (руководители кружков) для детей и подро-
стков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по работе с детьми 
и подростками, заведующие детскими отделами, секто-
рами 

VIII VIII 

Исправительные колонии, воспита-
тельные колонии, тюрьмы, лечебные 
исправительные учреждения и следст-
венные изоляторы 

работа (служба) при наличии педагогического образова-
ния на должностях: заместителя начальника по воспита-
тельной работе, начальника отряда, старшего инспекто-
ра, инспектора по общеобразовательной работе (обуче-
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нию), старшего инспектора-методиста и инспектора-
методиста, старшего инженера и инженера по производ-
ственно-техническому обучению, старшего мастера и 
мастера производственного обучения, старшего инспек-
тора и инспектора по охране и режиму, заведующего 
учебно-техническим кабинетом, психолога 

 

9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации 

9.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 
без всяких условий и ограничений: 

1) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 
военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 
призыву – один день военной службы за два дня работы; 

2) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмо-
теки. 

9.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывают-
ся следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в от-
дельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непо-
средственно следовала педагогическая деятельность: 

1) время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 
должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 
мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 
периодов, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего Порядка; 

2) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 
должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 
советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должно-
стях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в пе-
дагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (за-
ведующего) дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социаль-
но-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах ми-
лиции) органов внутренних дел; 

3) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, имеющих госу-
дарственную аккредитацию. 

9.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-
ботников помимо периодов, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего По-
рядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 
Силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответст-
вующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподавае-
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мого предмета (курса, дисциплины, кружка): 
1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

начальной военной подготовки); 
2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физи-

ческого воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 
(старшим инструкторам-методистам); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, тех-
нологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисци-
плин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 
(классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения; 
5) педагогам дополнительного образования; 
6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных органи-

заций; 
7) педагогам-психологам; 
8) методистам; 
9) педагогическим работникам профессиональных образовательных организа-

ций: культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-
графических, музыкальных; 

10) преподавателям организаций дополнительного образования детей (культу-
ры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям спе-
циальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных орга-
низаций, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педаго-
гических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмей-
стерам. 

9.4. Вопросы о соответствии работы в организациях и службы в Вооруженных 
Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета 
(курса, дисциплины, кружка) в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка ре-
шает руководитель организаций по согласованию с профсоюзным органом. 

9.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных ор-
ганизаций, домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных ор-
ганизаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп – 
время работы на медицинских должностях. 

9.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспита-
теля засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период рабо-
ты на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 
образовательных организациях высшего образования или профессиональной обра-
зовательной организации. 

9.7. Время педагогической работы в образовательных организациях, выпол-
няемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педа-
гогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учрежде-
ниях) составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогиче-
ской работы засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педа-
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гогическая работа. 
9.8. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

пункта 9.2 настоящего Порядка, понимается работа в учреждениях, организациях и 
должностях, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 5  
к Положению 

об оплате труда работников  
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 «Тополек» 

 
Перечень и размеры выплат компенсационного характера  

за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных и за дополни-
тельную работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанную с деятельностью  
дошкольной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Наименование и вид выплаты Размер выплаты 
в процентном соотношении к окладу 

(должностному окладу) ставке заработной 
платы 

Выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 
 

1. 
За совмещение профессий (должно-
стей) 

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

2. 
За расширение зоны обслуживания: до 100% (с учётом содержания и (или) 

объёма дополнительно поручаемой рабо-
ты), 

 Педагогиче-
ским работни-

кам 

Учебно-
вспомога-
тельному 
персоналу  

Обслужи-
вающему 
персоналу 

за составление и ведение ежедневного 
примерного меню-требование 

30% 46,3% до 63,1% 

работа ответственного за ведение сайта 
ДОО (выполнение функций системного 
администратора)  

20% 31% 42,1% 

работа по подготовке и сдаче статисти-
ческой отчетности  

5% 10,06% 8,9% 

за ведение работы на сайте АИС «Ком-
плектование ДОО» 

20% 38,52% 35,57% 

ведение работы ответственного за раз-
мещение информации об ДОО в систе-
ме www.bus.gov.ru   

8,83% 17% 15,71% 

ведение работы ответственного за раз-
мещение сведений о контрактах ДОО в 
системе www.zakupki.gov.ru   

14,6% 28,08% 26% 

ведение договорной (контрактной) ра-
боты в ДОО  

29,2% 56,2% 52% 

ведение работы  по взаимодействию с 
фондами социального, медицинского 
страхования  

5% 10% 8,9% 

ведение работы по организации персо-
нифицированного учета работников и 
предоставление сведений в ПФ 

18% 36,2% 32,02% 

за ведение табеля учета рабочего вре- 5,5% 8,5% 11% 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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мени  
ведение работы по воинскому учёту 2,8% 5,63% 5% 
ведение работы ответственного за анти-
террористическую безопасность в ДОО  

3,16% 4,9% 5,62% 

ведение работы ответственного за про-
тивопожарную безопасность в ДОО  

3,16% 4,9% 5,62% 

ведение работы ответственного за охра-
ну труда в ДОО:  

9,48% 14,6% 16,86% 

за работу с документами по охране дет-
ства и защите прав ребенка 

10% 20,11% 21% 

ведение работы ответственного за ГО и 
ЧС в ДОО  

10% 15,41% 21,04% 

ведение работы ответственного за энер-
гобезопасность и энергосбережение в 
ДОО  

5,7% 8,7% 10% 

ведение работы ответственного за теп-
ловое хозяйство ДОО  

3,16% 4,9% 5,62% 

ведение работы ответственного за 

газовое хозяйство 
3,16% 4,9% 5,62% 

ведение работы по обслуживанию вы-
числительной и оргтехники 

− 10,83% 10% 

за работу с документами по охране дет-
ства и защите прав ребенка 

10% 20,11% 17,80% 

за работу с  документами  по аттестации 
педагогических работников ДОО 

10% − − 

за работу  с договорами с родителями 
(законными представителями) воспи-
танников ДОУ, оформление льгот по 
родительской плате за содержание ре-
бенка в ДОУ 

7,5% 15% − 

за выполнение работы по пошиву мяг-
кого инвентаря, штор, праздничных 
костюмов 

20% 30,9% 42,07% 

за ведение учёта родительской платы за 
содержание ребенка в ДОУ 

6,5% 10% − 

за непосредственное осуществление 
воспитательных функций в процессе 
проведения с детьми занятий, привитие 
санитарно-гигиенических навыков (по-
мощникам воспитателя)  

− 10% − 

за организацию качественной работы по 
проведению мероприятий, связанных с 
обеспечением рабочего процесса в рам-
ках уставной деятельности  учреждения 
(председателю первичной профсоюзной 
организации по Отраслевому соглаше-
нию) 

16,77% 25,84% 29,83% 

за погрузочно-разгрузочные работы, 
производимые вручную 

10% 15,5% 19,3% 

за работу по наведению санитарного 
порядка на территории (покос травы) 

− − 30% 
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(оплата по факту исполнения работы) 

3. 
За увеличение объёма работ или ис-
полнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной тру-
довым договором 

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

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности ра-
ботников, но непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации: 
 

За работу по программам дополнитель-
ного образования 

16% 

За руководство детскими творческими 
коллективами 

13% 

За проведение работы с воспитанника-
ми по профилактике противопожарной 
безопасности, дорожного травматизма и 
т.п. 

 5% 

За проведение дополнительной работы 
с воспитанниками по физическому 
воспитанию: 

13% 

педагогическим работникам на время 
отсутствия основного работника (уве-
личения объема выполняемых работ) 

20 % к 0,5 ставки (по совместитель-
ству)  
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