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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Положение  об  оплате  труда  работников  (далее  -  Положение),  применяется  при
исчислении  заработной  платы  работников  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Малыш» г. Усмани
Липецкой области (далее - МБДОУ) с целью повышения материальной заинтересованности
работников,   роста  профессионального  мастерства  сотрудников,  повышения  качества
работы, а также с целью материальной поддержи. Разрабатывается администрацией МБДОУ
совместно  с  профсоюзным  комитетом,  обсуждается,  принимается  на  Общем  собрании
трудового коллектива, утверждается заведующей. 
1.2.Настоящее  Положение  распространяется  на  работников  Организации,  занимающих
должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту
работы, так и по совместительству. 
1.3.Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  условия  оплаты  труда  работников
МБДОУ, разработано в соответствии с законодательством РФ:
-Трудовой кодекс Российской Федерации;
-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федеральный закон № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. с
изменениями. 
–Федеральный закон N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  части  повышения  минимального  размера  оплаты  труда  до
прожиточного минимума трудоспособного населения».
-Распоряжение Правительства № 2190-р от 26.11.2012 « Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда».
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601
«О продолжительности рабочего времени».
-Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений с  работником государственного (  муниципального)
учреждения при введении эффективного контракта».
-Постановление правительства РК от 22..10.2007 № 241 «Об оплате труда».
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 г. №1547 «ОБ утверждении
показателей, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющий образовательную деятельность».
1.4.Заработная плата работников МБДОУ (без учета премий и иных стимулирующих выплат)
устанавливается  в  соответствии  с  локальными  нормативными  актами  МБДОУ,  которые
разрабатываются на основе настоящего Положения,  и не может быть меньше заработной
платы  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  на  основе
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  МБДОУ  при  условии  сохранения  объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
1.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего  за этот период норму
рабочего  времени  и  выполнившего  норму труда  (трудовые обязанности),  не  может  быть
ниже минимального размера заработной платы. 
1.6.Размер,  порядок  и  условия  оплаты  труда  работников  МБДОУ  устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.
1.7.Фонд оплаты труда образовательного учреждения  доводится до МБДОУ комитетом по
образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области.
1.8.Штатное  расписание  разрабатывается  МБДОУ  в  соответствии  со  структурой,  и
утверждается  руководителем  МБДОУ,  в  пределах  утвержденного  на  соответствующий
финансовый  год  фонда  оплаты  труда.  Все  виды  выплат  стимулирующего  и
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компенсационного  характера  выплачиваются  сотрудниками  на  основании  приказа
руководителя МБДОУ.
1.9. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда в Организации являются: 
–  соблюдение  дифференциации  оплаты  труда  в  зависимости  от  его  сложности
(квалификации работников).
– отсутствие дискриминации по полу, возрасту,  национальности и другим признакам при
оплате труда;
– стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей в процессе
трудовой деятельности;
– равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и возможностей
увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой активности, повышения
производительности труда и качества выполняемой работы.

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
2.1.  Под системой оплаты труда в  настоящем Положении понимается  способ исчисления
заработной  платы,  подлежащей  выплате  работникам  в  соответствии  с  произведенными
трудовыми затратами и результатами их труда.
Система оплаты труда работников МБДОУ включает в себя:
– должностные оклады;
– доплаты и надбавки за особые условия труда (в том числе за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных);
– выплаты компенсационного характера;
– выплаты стимулирующего характера;
2.2. В  МБДОУ устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда на основе
должностных  окладов.  Размер  заработной  платы  работников  зависит  от  фактически
отработанного  ими  времени,  учет  которого  ведется  с  применением  документов  учета
рабочего времени (табелей).  
2.3. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.4. Заработная плата работников МБДОУ состоит из: 
– должностного оклада;
– доплат и надбавок за особые условия труда (в том числе за условия труда, отклоняющиеся 
от нормальных);
– премий, выплачиваемых сверх должностного оклада в соответствии с Положением о 
премировании работников.
2.5.  Должностной  оклад  (оклад)  –  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
2.6.  Должностные  оклады  работников  определяются  в  соответствии  со  штатным
расписанием МБДОУ. Зарплата работника, полностью отработавшего свою норму рабочего
времени за месяц, не может быть меньше федерального минимального размера оплаты труда
(ст. 133 ТК РФ).
2.7.  Размер  месячного  должностного  оклада  работника  зависит  от  его  квалификации,
сложности выполняемой работы и занимаемой должности.
2.8.Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально
отработанному  времени,  в  зависимости  от  выработки  либо  на  других  условиях,
определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности,  а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
2.9.При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  работника
производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или  в  зависимости  от
выполненного им объема работ.
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2.10.С  учетом  условий  и  результатов  труда   служащим,  специалистам,  учебно-
вспомогательному  персоналу, работникам,  осуществляющих  профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих,  устанавливаются  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
2.11.Порядок определения оплаты труда педагогических работников.
2.12.С  учетом  условий и результатов  труда  педагогическим  работникам  устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6
настоящего Положения.
2.13.Средняя месячная заработная плата педагогических работников МБДОУ, реализующего
программу дошкольного образования, с учетом выплат по окладам  (должностным окладам),
ставкам  заработной  платы,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму
труда  (трудовые обязанности),  не  может  быть  ниже  уровня  средней  заработной  платы  в
сфере общего образования в Усманском районе Липецкой  области.

3. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
3.1.Должностные  оклады  работников  МБДОУ  устанавливаются  по  Решению  Совета
депутатов Усманского района от __________ г. № _____, О внесении изменений в решение
Совета депутатов Усманского района от 22.10.2008г. № 6/63 «Об оплате труда работников
учреждений Усманского муниципального района»(с изменениями от 05.12.2008г. № 7/79, от
25.08.2010г. № 23/263н, от 23.11.2010г. № 25/279н, от 21.12.2010г. №26/300н, от 22.02.2011г.
№ 27/303н. от 01.07.2011г. № 31-341н, от 12.08.2011г. №32-237н, от 27.10.2011г. №33-364н,
от  28.08.2012  г.  №40-429н,  от  27.11.2012г.  №41-443н,  от  29.01.2013г.  №43-463н,  от
20.08.2013г. № 47-492н). 
3.2..При определении должностного оклада работников МБДОУ учитываются  следующие
условия:
3.2.1.Показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории).
3.2.2.Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников МБДОУ.
3.2.3.Объемы педагогической работы.
3.2.4.Порядок  исчисления  заработной  платы  педагогических  работников  на  основе
тарификации.
3.2.5.Особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников.
3.3.Заработная плата работников МБДОУ предельными размерами не ограничивается.
3.4.Изменение оплаты труда производится:
3.4.1.При  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения
соответствующей аттестационной комиссии.
3.4.2.При присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания).
3.4.3.При присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче диплома
(при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук). 
3.4.4.При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МБДОУ.
3.4.5.При получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа.
3.5.При  наступлении  у  работника  права  в  соответствии  с  пунктом  3.4.  настоящего
Положения  на  изменение  заработной  платы  в  период  пребывания  его  в  ежегодном  или
другом отпуске  выплата  заработной  платы производится  с  соблюдением  норм трудового
законодательства.
3.6. Руководитель МБДОУ:
3.6.1.Проверяет  документы  об  образовании  и  стаже  педагогической  работы,   другие
основания,  предусмотренные  настоящим  Положением,  в  соответствии  с  которыми
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определяются  размеры  окладов  (должностных   окладов),  ставок  заработной  платы
работников.
3.6.2.Ежегодно  на 01 сентября текущего года составляет и утверждает тарификационные
списки на работников, выполняющих педагогическую работу, а также штатное расписание
на  работников МБДОУ;
3.7.Предельный  объем  учебной  нагрузки  (преподавательской  работы),  которая  может
выполняться в МБДОУ педагогическими работниками, определяется руководителем МБДОУ
в  соответствии  с  Типовым  положением,  регламентирующим  деятельность  данного  типа
образовательного учреждения,  Трудовым кодексом Российской Федерации,  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового права. 
3.8.Преподавательская  работа  в  том же образовательном учреждении  для  педагогических
работников не является совместительством и не требует заключения (оформления) трудового
договора  при  условии  осуществления  видов  работы,  предусмотренных  постановлением
Министерства труда Российской Федерации  от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы
по  совместительству  педагогических,  медицинских,  фармацевтических  работников  и
работников культуры».

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

4.1.Размер,  порядок  и  условия  оплаты  труда  руководителя МБДОУ  устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.
4.2.Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей включает в
себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
4.3.Оклад  (должностной  оклад)  руководителя  устанавливается  в  соответствии  с  группой
оплаты труда руководителей МБДОУ.
4.4.Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя устанавливается работодателем:
-заместителю заведующей по воспитательной работе на 10 % ниже оклада (должностного
оклада) руководителя, установленного в соответствии с пунктом 4.1. настоящего положения;
-заместителю  заведующей  по  АХЧ  на  15 %  ниже  оклада  (должностного  оклада)
руководителя, установленного в соответствии с пунктом 4.1. настоящего положения.
4.5.Стимулирование руководителя МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением о
стимулировании  руководителей,  которое  разрабатывается  и  утверждается  комитетом  по
образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области.
4.6..Для  заместителей  руководителя  МБДОУ  ежемесячные  премии  устанавливаются   на
основании следующих критериев оценки деятельности работников, исходя, из занимаемых
должностей  и  устанавливаются  по  результатам  за  конкретный  месяц,  как  в  процентном
отношении  к окладу, так и твёрдой сумме:

Критерии
4.6.1.Заместитель заведующей по ВР
1.Качественное выполнение плана внутреннего контроля, плана воспитательной работы. 
2.Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) образовательного  процесса в

соответствии  с  ФГОС.
3.Качественная  организация  работы  органов,  участвующих  в  управлении  МБДОУ
(попечительский совет, педагогический совет, родительский комитет и т.д.).

4.Высокий уровень организации аттестации педагогических работников. МБДОУ.
5.Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.
6.Участие в конференциях, круглых столах, конкурсах профессионального мастерства.
7.Обеспечение  строгого  соблюдения  техники  безопасности,  охраны  труда,  пожарной

безопасности всеми педагогическими работниками МБДОУ.
8.  Активное  участие  в  общесадовских  мероприятиях  (праздниках,  утренниках,
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подготовки помещений к праздникам).
9.Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  МБДОУ  (уборках,  субботниках,

ремонте и т.п.).
4.6.2.Заместитель заведующей по АХЧ
1.Качественное содержание участка, качественная уборка помещений, улиц, тротуаров и

площадей, прилегающих к МБДОУ.
2.Качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию территории

МБДОУ, обрезка деревьев, покос травы.
3.Оперативность и качественность выполнения заявок.
4.Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования.
5.Обеспечение  усиленного  контроля  за  соблюдением  норм  ГО  и  ЧС,  пожарной

безопасности.
6.Качественная работа по обеспечению пропускного режима на территорию.
7.Своевременное обеспечение доступа к зданию МБДОУ и выходам эвакуации в зимнее

время.
8.Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, предотвращение

аварий.
9.Составление меню требования.
10 Качественная организация питания.
11.За  работу  с  поставщиками,  выбор  наименьших  цен  при  составлении  договоров

поставки.
12.Доплата за исполнение обязанностей конкусного управляющего

4.7.  К  постоянным  выплатам  заместителям  рук,  устанавливаемым  на  январь  и  сентябрь
относятся выплаты работникам МБДОУ, исходя из оценки качества выполняемой работы от
40 до 80 % или в твердой денежной сумме.
В МБДОУ устанавливаются следующие критерии оценки качества: 

Критерии П
римеч

4.7.1. Заместитель заведующей по ВР
1. Результативность деятельности педагога, выраженная в достижениях детей.
1.1.Индивидуальные  достижения  воспитателей  более  высоких  показателей

развития в сравнении с предыдущим периодом.
1.1.Разнообразие форм методической работы по повышению профессиональной

квалификации педагогов, их эффективность:
1.2.Развитие творческих способностей воспитателей.
2. Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное участие в методической работе воспитателей:
2.2.Обобщение и предъявление своего опыта воспитателями.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных  образовательных  изданиях  и

т.п.
2.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.
2.5. Своевременность и качество оформления документации:   
3. Инновационная деятельность педагога.
3.1.Разработка  и  реализация  совместных  со  специалистами  творческих,

социальных  проектов.  Авторских  программ,  проектов,  технологий,  методик
направленных на развитие МБДОУ, повышение его авторитета, имиджа. 

3.2.Освоение и внедрение в МБДОУ ФГОС.
3.3.Эффективная организация предметно-развивающей среды в группах.
4. Социальные и поликультурные компетенции.
4.1.Организация взаимодействия с семьями воспитанников, разнообразие форм

работы с родителями.
5.Высокий  уровень  организации  и  контроля  (мониторинга)  воспитательно-

5
0-90%
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образовательного процесса.
6.Качественная  организация  работы  общественных  органов,  участвующих  в

управлении МБДОУ (педагогический совет, попечительский совет и т.д.)
7..Высокий уровень организации аттестации педагогических кадров;
8.Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
9.Работа на сайте;
10.Уровень  оформления  методической  документации  (образовательная

программа,  годовой  план,  программа  развития,  материалы  оперативного  и
тематического контроля и т.д.).

4.7. 2.Заместитель заведующей по АХЧ
1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях МБДОУ.
2.Обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и  электробезопасности,

охране труда в МБДОУ.
3.За работу на сайте.
4.Обеспечение контроля за подготовкой и организацией ремонтных работ. 
5.Обеспечение  бесперебойной  работы  МБДОУ,  в  т.ч.  обеспечение

высококачественной работы с договорными и финансовыми документами.
6.Оперативность устранения недостатков.
7.Укрепление и сохранность материально-технической базы МБДОУ.
8.Эффективное и оперативное использование бюджетных средств.
9.Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных

органов. 

5
0-90 %

Доплата за исполнение обязанностей конкусного управляющего 1
0 %

4.8.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  заместителю  заведующей  по
АХЧ за выполнение обязанностей конкурсного управляющего-10 % от оклада  ежемесячно.
4.9.Выплаты  компенсационного  характера  заместителям  руководителя  устанавливаются
руководителем МБДОУ  в соответствии с главой 5 настоящего Положения в процентах к
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах по итогам аттестации рабочих
мест. 
4.10.Решение  о  выплатах  стимулирующего  характера  и  иных  выплатах  заместителям
руководителя принимается руководителем МБДОУ.

5.  ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, 
ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ

 (Компенсационные выплаты)
5.1.Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия   их  осуществления
устанавливаются   коллективным  договором,  настоящим  Положением  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права.
5.2.Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам  (должностным
окладам),  ставкам заработной платы работникам МБДОУ при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый
год по результатам аттестации рабочих мест. 
5.3.Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
5.4..Размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  в  процентном  отношении  (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации)  к окладу (должностному
окладу).   При  этом  размер  компенсационных  выплат  не  может  быть  установлен  ниже
размеров  выплат,  установленных  трудовым законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
5.5.По результатам аттестации рабочих мест устанавливаются выплаты компенсационного
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характера в размере 12 % от должностного оклада:
-поварам.
5.6.Дополнительный  отпуск  в  количестве  7  календарных  дней  предоставляется  поварам,
период рассчитывать  с  момента выхода приказа МБДОУ по результатам аттестации рабочих мест.
5.7.Выплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику  при
выполнении  им  дополнительной  работы  по  другой  профессии  (должности)  в  пределах
установленной продолжительности рабочего времени.  Размер доплаты и срок исполнения
данной  работы  устанавливается  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы по приказу руководителя МБДОУ.
5.8.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении
им дополнительной работы по  такой  же профессии (должности).  Размер  доплаты и срок
исполнения данной работы устанавливается  по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.9.Доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается  работнику  в  случае  увеличения  установленного  ему  объема  работы  или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. 
5.10.Размеры доплат и порядок их установления определяются МБДОУ самостоятельно в
пределах фонда оплаты труда МБДОУ. 
5.11.Размер  доплаты  и  срок  исполнения  дополнительно  оплачиваемых  работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
5.12.Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не
менее  полуторного  размера  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,
рассчитанных  за  час  работы,  за  последующие  часы  -  двойного.  Расчет  части  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления
оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  работника  на  среднемесячное
количество  рабочих  часов  в  соответствующем  календарном  году  в  зависимости  от
установленной работнику продолжительности рабочей недели.
5.12.1.Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты
труда,  утвержденного  на  соответствующий  финансовый  год,  включая  все  источники
финансирования.
5.13.Минимальный  размер  повышения  оплаты  труда  сторожам,  операторам  за  работу  в
ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время.
Расчет  части  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  за  час  работы
определяется  путем  деления  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы
работника на  среднемесячное количество  рабочих часов  в  соответствующем календарном
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
5.13.1.Повышенная  оплата  за  работу  в  ночное  время  осуществляется  в  пределах  фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники
финансирования.
5.14. Работа  в  выходной или нерабочий  праздничный день  оплачивается  не  менее чем в
двойном размере работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам;  работникам,  получающим  оклад  (должностной  оклад),  -  в  размере  не  менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы)  сверх  оклада  (должностного  оклада),  если  работа  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или  час  работы)  сверх  оклада  (должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх
месячной нормы рабочего времени.
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5.14.1.Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день
могут  устанавливаться  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
5.14.2.Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день.  Если  на  выходной  или
нерабочий  праздничный  день  приходится  часть  рабочего  дня  (смены),  в  повышенном
размере  оплачиваются  часы,  фактически  отработанные  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день (от 0 часов до 24 часов).
5.14.3.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит. 
5.15.Условия,  размеры  и  порядок  осуществления  компенсационных  выплат  работникам
устанавливаются руководителем МБДОУ в соответствии с настоящим Положением.
5.16.Размер выплаты конкретному работнику  и  срок данной выплаты устанавливается  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
6.1.Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия   их  осуществления
устанавливаются  настоящим Положением в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда  работников  МБДОУ,  а  также  средств  от  деятельности,  приносящей  доход,
направленных МБДОУ на оплату труда работников. 
6.2.Вопросы  стимулирования  рассматриваются  администрацией  МБДОУ  совместно  с
комиссией по рассмотрению  установления доплат и надбавок стимулирующего характера,
оформляется протоколом и обеспечивается гласность.  
6.3.Размер  выплат  стимулирующего  характера  определяется  в  процентном  отношении  к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере.
6.4. Показатели  и  критерии  оценки  эффективности  деятельности  для  размера  выплат
стимулирующего характера:

6.4.1.Воспитатель
1.Результативность деятельности педагога, выраженная в достижениях детей.
1.1.Индивидуальные достижения воспитанниками более высоких показателей

развития в сравнении с предыдущим периодом, сохранение и укрепление физического
и психического здоровья.

1.2.Отсутствие (или снижение количества) пропускаемых воспитанниками дней
(низкий уровень заболеваемости).

1.3.Развитие  творческих  способностей  воспитанников  (качественная
подготовка к утренникам, конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.).

2.Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное  участие  в  реализации системы методической  деятельности

МБДОУ.
2.2.Обобщение  и  предъявление  своего  опыта  по  освоению  и  внедрение  в

МБДОУ ФГОС.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных  образовательных  изданиях  и

т.п.
2.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.
2.5.Своевременность и качество оформления документации.  
2.6. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам

контрольных мероприятий, промежуточного и итогового мониторинга).
2.7.  Организация  (участие)  системных  исследований,  мониторинга

индивидуальных достижений воспитанников МБДОУ .
3.Инновационная деятельность педагога.

1
30-
170%
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3.1.Разработка  и  реализация  совместных  со  специалистами  творческих,
социальных  проектов.  Авторских  программ,  проектов,  технологий,  методик
направленных на развитие МБДОУ, повышение его авторитета, имиджа.

3.2. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные
программы,  групповые  и  индивидуальные  учебные  проекты  воспитанников,
социальные проекты, др.)

3.3.Освоение  и  внедрение  комплексных  и  парциальных  программ  нового
поколения.

3.4. Участие  педагога  в  разработке  и  реализации  основной  образовательной
программы Участие педагога  в  разработке и реализации основной образовательной
программы.

3.5.Эффективная  и  безопасная  организация  предметно-развивающей  среды  в
групповых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном и спортивном залах.

3.6.Создание  элементов  образовательной  инфраструктуры  (оформление
кабинета, музея и пр.)

4.Формирование социальных и поликультурных компетенций.
4.1.Реализация  мероприятий,  обеспечивающих  взаимодействие  с  родителями

воспитанников.
6.4.2.Музыкальный руководитель
1.Результативность деятельности педагога, выраженная в достижениях детей.
1.1.Индивидуальные достижения воспитанниками более высоких показателей

развития в сравнении с предыдущим периодом, сохранение и укрепление физического
и психического здоровья.

1.2.Развитие  творческих  способностей  воспитанников  (качественная
подготовка к утренникам, конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.).

2. Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное участие в методической работе.
2.2.Обобщение  и  предъявление  своего  опыта  по  освоению  и  внедрению  в

МБДОУ ФГОС.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных  образовательных  изданиях  и

т.п.
2.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.
2.5.Своевременность и качество оформления документации.
3.Социальные и коммуникативные компетенции.
3.1.Организация взаимодействия с семьями воспитанников, разнообразие форм

работы с родителями.
3.2.Удовлетворенность  родителей  процессом  и  результатами  музыкального

развития.

1
30-
170%

6.4.3.Младший воспитатель
1.Активное участие в общесадовских мероприятиях (праздниках, утренниках,

подготовки помещений к праздникам)
2.Активное  участие  в  общественных  мероприятиях  МБДОУ  (уборках,

субботниках, ремонте и т.п.)
3.Качественная подготовка к новому учебному году
4.Участие в оформлении летних и зимних участков
5.Изготовление стендов, уголков, плакатов
6.  Благоустройство  и  оснащение  игровых  площадок,  веранд,  помещений

МБДОУ.

5
170
руб.

6.4.4. Повар
1.Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  качественного

питания по результатам контроля.
2.Осуществление  контроля  за  питанием  детей,  учет  мнения  по  качеству

5
330
руб.
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питания со стороны воспитателей и родителей.
3.Качественное  содержание  пищеблока  в  соответствии  с  требованиями

СанПиН.
4.Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных

органов.
5.Качественный контроль за качеством продуктов питания.
6.Высокие оценки бракеражной комиссии по качеству приготовленных блюд.

6.4.5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
1.Качественное  проведение  генеральных  уборок,

содержание  участка,  помещений  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,
качественная  уборка  помещений,  улиц,  тротуаров  и  площадей,  прилегающих  к
МБДОУ.

2.Качественное  содержание  цветников,  ведение  работы по облагораживанию
территории МБДОУ, обрезка деревьев, покос травы.

3.Оперативность и качественность выполнения заявок.
4.Творческий подход к изготовлению костюмов для проведения праздников в

МБДОУ.
5.Качественная  работа  по  обеспечению  сохранности  имущества  и

товароматериальных ценностей МБДОУ (длительность).
6.Своевременное  и  качественное  оформление  в  установленном  порядке

документов и отчетов.
7.Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования.

6
340
руб.

6.4.6.Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1.Качественное содержание участка, качественная уборка помещений, улиц, 

тротуаров и площадей, прилегающих к МБДОУ.
2.Качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию 

территории МБДОУ, обрезка деревьев, покос травы.
3.Оперативность и качественность выполнения заявок.
4.Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования.
5.Обеспечение усиленного контроля за соблюдением норм ГО и ЧС, пожарной 

безопасности.
6.Качественная работа по обеспечению пропускного режима на территорию.
7.Своевременное обеспечение доступа к зданию МБДОУ и выходам эвакуации 

в зимнее время.
8.Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий

6
340
руб.

6.5. Комиссия  рассматривает результаты рассмотрения критериев.
6.6.Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливаются:
6.6.1.За качество выполняемых работ:
За проведение открытых мероприятий – до 10%.
6.6.2.За победу в конкурсах (единовременно):
Муниципальный уровень -3%;
Региональный уровень -5 %;
Федеральный уровень-10 %.
6.6.3.За участие в Региональном публичном конкурсе «Воспитатель года» 1 тур (лауреат) - 10
% (единовременно), 2 тур (призёр)-15% (ежемесячно в течение года), 3 тур (победитель)-25%
(ежемесячно в течение года).
6.6.4.За работу на сайте-до 10%.
6.6.5.За организацию работы по дополнительному образованию 5-10%.
6.6.6.За  углубленную  работу  по  одному  из  направлений  воспитания  и  образования
дошкольников- 5-10%.
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6.6.7.За организацию инновационной работы 5-10%.
6.6.8. За стаж непрерывной работы  в детском саду:
-от 5 до 10 лет-5 %
-от 10 до 20 -8 %
-от 20 и более-10%
6.6.9.За высшее образование-13%.
6.6.10.Доплата молодым специалистам-до 30%.
6.6.11.За посещаемость детьми выше среднего по МБДОУ(месяц, квартал-апрель, сентябрь,
полугодие-июль, год-январь):
-посещаемость от  55 %  до 59 %   -  5-10%;
-посещаемость  от 60 % до 69 %-10-15%;
-посещаемость от 70 % и выше –15-20%.
6.6.12.За  увеличение  объёма  работ,  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего
педагога  –  из  оклада  или  из  расчёта  средней  заработной  платы  работника  в  месяц  за
фактически отработанное время при наличии денежных средств.
6.7.В целях социальной защищенности работников МБДОУ и поощрении их за достигнутые
успехи,  профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  коллектива  в  пределах  финансовых
средств на оплату труда по решению руководителя МБДОУ применяется единовременное
премирование работников МБДОУ:
6.7.1.Разовые  премии  при  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации-1500  рублей;  Управления  образования  и  науки  Липецкой
области-1000 рублей; комитета по образованию администрации Усманского муниципального
района Липецкой области-500 рублей.
6.7.2.Разовые  премии  в  размере  оклада  при  награждении  нагрудными  знаками,
предусмотренными  Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 2016 г.
N  1223  "О ведомственных наградах Министерства образования и науки РоссийскойО  ведомственных  наградах  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации"О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской.
6.7.3.Разовые премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год.
6.7.4.  Разовые  премии  в  связи  с  празднованием  День  дошкольного  работника,  8  Марта,
Новый Год.
6.7.5. Разовые премии за активное участие в подготовке МБДОУ к новому учебному году.
6.7.6.Разовые премии за качественное проведение особо значимых мероприятий.
6.7.7.Разовые премии к 50,55,60,65- летним Юбилеям в размере 1000 руб.
6.8.Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
6.8.1.Выполнение:
-правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
-должностных инструкций, 
-инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников, 
-инструкций по охране труда
6.8.2.Инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов
организации труда.
6.8.3.Участие  в  течение  соответствующего  периода  в  выполнении  важных  работ,
мероприятий.
6.9.Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
6.10.Работникам,  работающим  неполное  рабочее  время  (день,  неделя),  размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
6.11.Выплаты начисляются на  основании приказа  заведующей  МБДОУ в пределах фонда
оплаты труда.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом заведующей
МБДОУ.
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7.2.Работники МБДОУ должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись.
7.3.Настоящее Положение действует до его отмены приказом заведующей МБДОУ.
7.4.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в порядке, установленном для
его утверждения.
7.5.Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год),
временными(полугодие, квартал, месяц), разовыми (в связи с выполнением
определенной работы и с учетом ее результата).
7.6.Установление надбавок и доплат, их изменение или снятие оформляется приказом
по МБДОУ.
7.7.Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет
образовавшихся  экономий фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии
фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов/ставок заработной
платы; тарифных ставок, а также  оптимизации штатной численности в пределах
средств выделенных на оплату труда учреждения.
7.8.Снятие надбавок и доплат осуществляется по следующим причинам: 
7.8.1.Окончание срока действия надбавок и доплат;
7.8.2.Окончание выполнения дополнительных работ, за которые определены доплаты; 
7.8.3.Снижения качества работы, по утвержденным показателям;
7.8.4.Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были
определены доплаты;
7.8.5.При невыполнении работником законных распоряжений и приказов директора
МАДОУ; 
7.8.6.За нарушение профессиональной этики, проявления грубости с коллегами и
родителями; 
7.8.7.За обоснованные письменные жалобы родителей на действия педагога или
сотрудника МБДОУ;
7.8.8.За нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины;
7.8.9.Надбавки и доплаты могут быть сняты на месяц, квартал, полугодие, учебный год.
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Приложение 1

Критерии оценки эффективности деятельности для размера
выплат стимулирующего характера воспитателя

Ф.И.О. педагога________________________________________________
Дата заполнения ______________ 130-170 %

Критерии Сам

ооценка (до 10

за  каждый

пункт)

О

ценка 

р

ук-ля

И

тог

1.Результативность  деятельности  педагога,  выраженная  в
достижениях детей.

1.1.Индивидуальные  достижения  воспитанниками  более  высоких
показателей развития в сравнении с предыдущим периодом, сохранение и
укрепление физического и психического здоровья.

1.2.Отсутствие  (или  снижение  количества)  пропускаемых
воспитанниками дней (низкий уровень заболеваемости).

1.3.Развитие  творческих  способностей  воспитанников
(качественная  подготовка  к  утренникам,  конкурсам,  выставкам,
фестивалям и т.д.).

2.Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное  участие  в  реализации  системы  методической

деятельности МБДОУ.
2.2.Обобщение  и  предъявление  своего  опыта  по  освоению  и

внедрение в МБДОУ ФГОС.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных  образовательных

изданиях и т.п.
2.4.Участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства  на

различных уровнях.
2.5.Своевременность и качество оформления документации.  
2.6.Динамика  индивидуальных  образовательных  результатов  (по

результатам  контрольных  мероприятий,  промежуточного  и  итогового
мониторинга).

2.7. Организация (участие) системных исследований, мониторинга
индивидуальных достижений воспитанников МБДОУ .

3.Инновационная деятельность педагога.
3.1.Разработка  и  реализация  совместных  со  специалистами

творческих,  социальных  проектов.  Авторских  программ,  проектов,
технологий, методик направленных на развитие  МБДОУ, повышение его
авторитета, имиджа.

3.2.Реализация  дополнительных  проектов  (экскурсионные  и
экспедиционные  программы,  групповые  и  индивидуальные  учебные
проекты воспитанников, социальные проекты, др.)

3.3.Освоение и внедрение комплексных и парциальных программ
нового поколения.

3.4. Участие  педагога  в  разработке  и  реализации  основной
образовательной программы 

3.5.Эффективная  и  безопасная  организация  предметно-
развивающей среды в  групповых помещениях,  кабинетах  специалистов,
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музыкальном и спортивном залах.
3.6.Создание  элементов  образовательной  инфраструктуры

(оформление кабинета, музея и пр.)
4.Формирование социальных и поликультурных компетенций.
4.1.Реализация  мероприятий,  обеспечивающих  взаимодействие  с

родителями воспитанников.
__________     _________________________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)

Критерии оценки эффективности деятельности для размера
выплат стимулирующего характера музыкального руководителя

Ф.И.О. педагога________________________________________________
Дата заполнения ______________
130-170%

Критерии Самоо
ценка (до 20 за
каждый пункт)

О
ценка 

р
ук-ля

И
тог

1.Результативность  деятельности  педагога,
выраженная в достижениях детей.

1.1.Индивидуальные  достижения  воспитанниками
более  высоких  показателей  развития  в  сравнении  с
предыдущим  периодом,  сохранение  и  укрепление
физического и психического здоровья.

1.2.Развитие творческих способностей воспитанников
(качественная  подготовка  к  утренникам,  конкурсам,
выставкам, фестивалям и т.д.).

2. Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное участие в методической работе.
2.2.Обобщение  и  предъявление  своего  опыта  по

освоению и внедрению в МБДОУ ФГОС.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных

образовательных изданиях и т.п.
2.4.Участие  в  конкурсах  профессионального

мастерства на различных уровнях.
2.5.Своевременность  и  качество  оформления

документации.
3.Социальные и коммуникативные компетенции.
3.1.Организация  взаимодействия  с  семьями

воспитанников, разнообразие форм работы с родителями.
3.2.Удовлетворенность  родителей  процессом  и

результатами музыкального развития.

___________     _________________________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)
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Критерии оценки эффективности деятельности для размера
выплат стимулирующего характера заместителя заведующей по АХЧ

Ф.И.О. сотрудника________________________________________________
Дата заполнения ______________
40-50%

Критерии Самоо
ценка  (до 8 за
каждый пункт)

О
ценка 

р
ук-ля

И
тог

1.Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в
помещениях МБДОУ.

2.Обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и
электробезопасности, охране труда в МБДОУ.

3.За работу на сайте.
4.Обеспечение  контроля  за  подготовкой  и

организацией ремонтных работ. 
5.Обеспечение бесперебойной работы МБДОУ, в т.ч.

обеспечение  высококачественной  работы  с  договорными  и
финансовыми документами.

6.Оперативность устранения недостатков.
7.Укрепление и сохранность материально-технической

базы МБДОУ.
8.Эффективное  и  оперативное  использование

бюджетных средств.
9.Отсутствие  замечаний  в  актах  и  предписаниях

контролирующих и надзорных органов.
___________     _________________________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)
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Критерии оценки эффективности деятельности для размера
выплат стимулирующего характера заместителя заведующей по ВР

Ф.И.О. педагога________________________________________________
Дата заполнения ______________   50-85%

Критерии Самоо
ценка (до 10 за
каждый пункт)

О
ценка 

р
ук-ля

И
тог

1. Результативность деятельности педагога, выраженная
в достижениях детей.

1.1.Индивидуальные  достижения  воспитателей  более
высоких  показателей  развития  в  сравнении  с  предыдущим
периодом.

1.2.Разнообразие  форм  методической  работы  по
повышению  профессиональной  квалификации  педагогов,  их
эффективность:

1.3.Развитие творческих способностей воспитателей.
2. Компетенция самоорганизации и самообразования.
2.1.Продуктивное  участие  в  методической  работе

воспитателей:
2.2.Обобщение  и  предъявление  своего  опыта

воспитателями.
2.3.Публикации  в  научных,  профессиональных

образовательных изданиях и т.п.
2.4.Участие в конкурсах профессионального мастерства

на различных уровнях.
2.5.  Своевременность  и  качество  оформления

документации:   
3. Инновационная деятельность педагога.
3.1.Разработка  и  реализация  совместных  со

специалистами  творческих,  социальных  проектов.  Авторских
программ,  проектов,  технологий,  методик  направленных  на
развитие МБДОУ, повышение его авторитета, имиджа. 

3.2.Освоение и внедрение в МБДОУ ФГОС.
3.3.Эффективная  организация  предметно-развивающей

среды в группах.
4. Социальные и поликультурные компетенции.
4.1.Организация  взаимодействия  с  семьями

воспитанников, разнообразие форм работы с родителями.
5.Высокий  уровень  организации  и  контроля

(мониторинга) воспитательно-образовательного процесса.
6.Качественная  организация  работы  общественных

органов, участвующих в управлении МБДОУ (педагогический
совет, попечительский совет и т.д.)

7..Высокий  уровень  организации  аттестации
педагогических кадров;
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8.Поддержание  благоприятного  психологического
климата в коллективе;

9.Работа на сайте;
10.Уровень  оформления  методической  документации

(образовательная  программа,  годовой  план,  программа
развития, материалы оперативного и тематического контроля и
т.д.).

___________     _________________________
  (подпись)                        (Ф.И.О.)
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