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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАДОУ 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по 

тексту - Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации 

-  Налоговым кодексом Российской Федерации 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Федеральным законом N 82-ФЗ от 19 июня 2000г. N 82-ФЗ "О минимальном 

размере оплаты труда» 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 104». 

- Постановлением главы администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 28.06.2018 № 6/1639 "Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляют управление 

образования и управление дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 922 от 24.12.2007 

г.  «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 375 от 15.06.2007 

г. «Об утверждении Положения об особенностях порядка  исчисления 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию» 

- Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» 

1.2. Положение принимается Общим собранием работников, 

утверждается приказом директора  и регулирует порядок оплаты труда 

работников МАДОУ «Детский сад № 104» (далее по тексту – ДОО № 104). 

1.3. Положение разработано с целью: 

- усиления заинтересованности работников в повышении качества и 

эффективности труда 

- улучшения качества оказываемых ими услуг 

- повышения прозрачности системы оплаты труда 

- закрепления высококвалифицированных кадров. 

1.4. Положение вступает в действие с 01.01.2021 года. По инициативе 

работников ДОО № 104, директора  и Общего собрания работников, а также 

в связи с изменением законодательства, Положение (его отдельные пункты) 

могут быть изменены. 

1.5. Положение определяет: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников ДОО № 104 

за счет средств местного и республиканского бюджета (субсидии на 

выполнение муниципального задания) и иных источников привлечения 

средств, от приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

http://www.1gl.ru/showdocument.aspx?mod=99&pubdivid=3&id=902046924&anc=&byexpert=no&tryAccess=0&x=1258013104531#K0LOC2L0


-    систему оплаты и стимулирования труда 

-  устанавливает размеры должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) (Приложение № 1) и порядок их выплаты штатным 

работникам и привлекаемым на работу в ДОО № 104  по совместительству 

- порядок и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также иных выплат. 

1.6.  На все виды выплат применяется районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в порядке и размерах, 

установленных действующим законодательством (за исключением иных 

выплат, установленных в абсолютном размере. 

1.7.  Заработная плата работников ДОО № 104, отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть:  

- ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 

Российской Федерации. 

При установлении в Республике Коми размера минимальной 

заработной платы месячная заработная плата работника не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми. 

1.8. Положение распространяется на всех работников, 

осуществляющих в ДОО № 104  трудовую деятельность на основании 

заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с 

распорядительными актами директора ДОО № 104. 

1.9. Заработная плата работников подлежит налогообложению в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 

1.10. В некоторых случаях рабочее время работников оплачивается 

исходя из их среднего заработка. Выплаты работнику, исходя из среднего 

заработка, производятся: 

- при оплате дней служебной командировки 

- при оплате дня вынужденного прогула 

- в случае простоя, возникшего по вине работодателя 

- при пребывании работника в отпуске (ежегодном, дополнительном, 

учебном) 

- при выплате компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении 

- при выплате выходного пособия при увольнении и последующих 

выплат на период трудоустройства 

- пре переводе на более легкий труд 

- при направлении на учебу для повышения квалификации, с отрывом 

от производства 

- в случае временной утраты трудоспособности, а также сдачи крови 

для переливания 

- при оплате времени вынужденного прогула незаконно уволенному и 

восстановленному судом работнику 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  



1.11. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано ДОО № 104: педагогический персонал. 

  1.12.  Глоссарий понятий и терминов, используемых в данном 

Положении: 

        Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных и стимулирующих. 

Оклад (должностной оклад) -  фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Средняя заработная плата - расчет средней заработной платы 

работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной 

платы (с учетом компенсаций, стимулирующих выплат и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяца, предшествующих 

периоду). 

Минимальный размер оплаты труда - устанавливается Федеральным 

законом «Размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда». Минимальный 

размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

Применение минимального размера оплаты труда для других целей не 

допускается.  

Базовая зарплата - это гарантированная оплата труда за исполнение 

трудовых обязанностей. Размер базовой зарплаты определяется директором 

(согласно Устава) ДОО № 104   самостоятельно. 

Премии  - выплата работникам денежных сумм сверх основного 

заработка в целях поощрения за достижение определенных результатов, 

выполнение обязательств и т.д., а также в целях стимулирования даль-

нейшего улучшения этих результатов, обязательств.  

Стимулирующие выплаты и надбавки - направлены на повышение 

заинтересованности работника в более эффективном и качественном 

выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, 

повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении.  

Стимулирующие доплаты и надбавки, как правило, 

персонифицированы, т.е. выплачиваются только тем работникам, которые 

соответствуют определенным критериям. 



Компенсационные выплаты - доплаты, установленные работнику за 

выполнения им с его согласия работы, не предусмотренной трудовым 

договором по замещаемой им основной должности и/или должностной 

инструкцией работника, либо в случае выполнения им работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, а так же в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

Штатные работники - работники, работающие в учреждении на 

постоянной основе по трудовому договору. 

Внутреннее совмещение работ - работники учреждения, привлекаемые 

для дополнительной работы по различным видам деятельности в 

соответствии с уставными задачами при условии успешного выполнения 

своих основных функциональных обязанностей. 

Совмещение профессий (должностей) допускается в пределах той 

категории персонала, к которой относится данный работник.  

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - имеет 

место, когда отсутствующий работник не выполняет трудовую функцию, 

предусмотренную трудовым договором, но за ним сохраняется его место 

работы, а замещающий его работник выполняет и свои обязанности, и работу 

временно отсутствующего работника. Обязанности отсутствующего 

работника руководитель учреждения может возложить как на одного 

работника, так и распределить между несколькими работниками.  

Совместительство - заключение трудового договора о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 

работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство). В трудовом договоре 

обязательно должно быть указание на то, что работа является 

совместительством. 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

  

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1.  Фонд оплаты труда работников ДОО № 104   (далее ФОТ) 

формируется директором на календарный год, исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств местного, республиканского бюджетов (субсидии 

на выполнение муниципального задания) и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, на основании расчета планового фонда 

оплаты труда (Приложение № 5). 

          2.1.2.  В учреждении   устанавливается повременно-премиальная 

система оплаты труда. 

          2.1.3. Повременно-премиальная система оплаты труда 

предусматривает, что величина заработной платы работника зависит от 

фактически отработанного им времени (путем умножения часовой или 

дневной тарифной ставки на количество отработанных им часов или дней), 

учет которого ведется в соответствие с документами учета рабочего времени 

(табелями). К заработной плате выплачивается материальное поощрение за 

выполнение трудовых функций при соблюдении работниками условий 



премирования, предусмотренных настоящим Положением, при наличии 

экономии ФОТ. 

            2.1.4.  Ежемесячная оплата труда работников состоит из постоянной и  

переменной частей. 

 Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным 

вознаграждением за выполнение сотрудником закрепленных за ним 

должностных обязанностей. Постоянной частью заработной платы является 

базовый оклад, умноженный на повышающий коэффициент согласно 

действующему штатному расписанию. 

 Переменной частью оплаты труда считаются компенсационные, 

стимулирующие и иные выплаты. 

2.1.5.  ДОО № 104, в пределах, имеющихся у него средств на оплату 

труда работников, может самостоятельно определять размеры должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы), а также размеры 

стимулирующих надбавок, доплат, премий и других мер материального 

стимулирования. 

2.1.6. Размеры выплат по оплате труда работников ДОО № 104   

устанавливаются на основе требований и критериев, определенных 

настоящим Положением с учетом:  

 требований единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих 

 требований единого квалификационного справочника 

должностей руководителей и специалистов и служащих 

 государственных гарантий по оплате труда 

 перечня видов выплат компенсационного характера 

 перечня видов выплат стимулирующего характера. 

2.1.7. Размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы), повышающих коэффициентов к должностным окладам, 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат работников ДОО № 104, 

устанавливаются директором в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных ДОО № 104  на оплату труда. 

2.1.8.  Размеры выплат заработной платы работникам ДОО № 104, с 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности включают в себя: 

- должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) работника ДОО № 104   

(Приложение № 1) 

- должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) умноженный на 

размеры повышающих коэффициентов (Приложение № 2).  

2.1.9. Фонд должностных окладов (окладов, ставок заработной платы), 

формируется с учетом Приложений № 1 и 2. 

 

2.2.  Начисление и выплата заработной платы 

2.2.1 Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 



2.2.3. Основанием для начисления заработной платы являются штатное 

расписание, трудовой договор с работником, табель учета рабочего времени 

и приказы, утвержденные и подписанные директором ДОО № 104. 

2.2.4. Табели учета рабочего времени заполняет и подписывает 

ответственный за ведение табеля. Утверждает табель директор ДОО № 104. 

2.2.5. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, 

заработная плата начисляется за фактически отработанное время. 

2.2.6. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом в календарный год. При суммированном учете 

рабочего времени сверхурочная работа определяется по окончании 

календарного года, когда количество фактически отработанных сторожем 

часов сравнивается с нормой часов за учетный период по производственному 

календарю. По итогам учетного периода общая сумма заработной платы 

корректируется с учетом часов, отработанных сверхурочно, если таковые 

будут, т.е. доплата за сверхурочную работу начисляется по итогам года. Для 

сторожа, принятого на работу в середине года, норма часов определяется со 

дня приема на работу по день окончания учетного периода (календарного 

года). При увольнении сторожа до окончания учетного периода, норма 

рабочего времени для него исчисляется не по окончании учетного периода, а 

с начала учетного периода до дня увольнения. 

2.2.7. Оплата труда сторожей за месяц исчисляется исходя из 

фактически отработанных им часов в данном месяце умноженным на 

часовую тарифную ставку. 

Расчет  часовой ставки (должностного оклада) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

деления нормы часов работы за календарный год на 12 месяцев. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на фактические 

отработанные ими часы. 

2.2.8. Для расчета средней заработной платы устанавливается 

расчетный период 12 календарных месяцев. 

2.2.9. Оплата труда производится в денежной форме перечисления 

соответствующих сумм через кредитные организации. 

 2.2.10.  До 10 числа месяца, следующего за расчетным, каждому 

работнику ДОО № 104,  под роспись в журнале «Выдачи расчетных листов», 

выдается расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, с указанием размера и 

оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, 

подлежащей к выплате. 

2.2.11.  Выплата заработной платы работникам ДОО № 104   

осуществляется не реже, чем каждые полмесяца, 12 числа (заработная плата 

за вторую половину прошедшего месяца) и 27 числа (заработная плата за 

первую половину текущего месяца) числа каждого месяца. При совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 



производится не позднее чем, за три дня до его начала. При прекращении 

трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

2.2.12. Удержания из заработной платы сотрудника производятся 

только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также по заявлению сотрудника. 

2.2.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти сотрудника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего не позднее недельного срока со дня подачи учреждению 

документов, удостоверяющих смерть сотрудника. 

2.2.14. Компенсационные и стимулирующие выплаты, могут 

устанавливаться приказом директора не более чем на год, за исключением: 

-  выслуги лет (устанавливается в зависимости от выработки стажа) 

- стимулирующей надбавки за качество работ, а именно работникам, 

награжденными ведомственными наградами отраслевых министерств РФ, 

почетной грамотой Министерства образования Республики Коми. 

 

2.3. Выплаты компенсационного характера. 

2.3.1. В ДОО № 104 устанавливаются компенсационные выплаты  

(Приложение № 3).  Размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам ДОО № 104 в процентах, если иное не установлено 

федеральными законами и государственными нормативными актами к 

должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы, установленным 

должностным окладам, умноженным на повышающий коэффициент) 

работников по соответствующим профессионально-квалификационным 

уровням. 

2.3.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время, при этом ночным считается время с 22 

часов вечера до 6 часов утра; размер доплаты составляет 35 %  часовой 

ставки (должностного оклада) за час работы работника, расчет  часовой 

ставки за час работы определяется путем деления должностного оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

2.3.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни 

Размер доплаты составляет: 

одинарную дневную ставку оклада (должностного оклада), ставку 

заработной платы при работе полный день сверх ставки оклада 

(должностного оклада), ставку заработной платы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 



рабочего времени, и в размере двойной дневной ставки сверх ставки оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

двойную дневную ставку части оклада (должностного оклада), ставку 

заработной платы за каждый час работы сверх ставки части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной ставки части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы сверх ставки части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.3.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном 

размере. 

2.3.6 Фонд выплат компенсационного характера формируется в 

соответствии с Приложениями № 3 и 5. 

 

 2.4. Выплаты стимулирующего характера. 

2.4.1. В целях повышения качества деятельности ДОО № 104 и 

стимулирования результативности и качества труда работников 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  

- стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

- стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 

- надбавки за выслугу лет 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

       Данные виды выплат  производятся в соответствии с показателями 

(Приложение № 4) 

2.4.2.  Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том 

числе премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность, 

высокие результаты, качество выполняемых работ устанавливаются в 

процентном выражении от должностного оклада, оклада (ставки заработной 

платы, тарифной ставки) с учетом районного коэффициента и северной 

надбавки приказом руководителя в пределах утвержденного планового фонда 

оплаты труда. 

2.4.3. Стимулирующие надбавки  за  интенсивность и высокие 

результаты работы, стимулирующие надбавки за качество выполняемых 

работ  и премиальные выплаты по итогам работы работникам, могут 

производиться ежемесячно, в пределах, имеющихся у него средств, с учетом 

критериев.  

2.4.4. Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ  

устанавливаются приказом директора, и гарантированно выплачиваются в 

течение всего года.  

2.4.5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера 

заместителям директора и остальным работникам ДОО № 104 

устанавливаются приказом директора. 

2.4.6. Выплаты стимулирующего характера директору ДОО № 104 

устанавливаются приказами начальника УДО АМО ГО "Сыктывкар", с 



учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, а также показателей эффективности деятельности 

ДОО № 104 и ее руководителя в пределах утвержденного планового фонда 

оплаты труда ДОО № 104. 

2.4.7. В целях исключения личной заинтересованности и 

предотвращения конфликта интересов лицу, исполняющему обязанности 

директора ДОО № 104 (в период отсутствия директора), выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются приказами 

начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» по должности директора, по 

основной должности - по письменному согласованию с начальником УДО 

АМО ГО «Сыктывкар». 

2.4.8. Фонд стимулирующих выплат формируется в соответствии с 

Приложениями № 4 и 5. 
2.4.9 Выплаты стимулирующего характера работникам, могут 

выплачиваться за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, и устанавливаются в соответствии с Приложением № 4. 

 

2.5. Условия оплаты труда директора, заместителей директора. 

2.5.1. Руководителю, заместителям руководителя устанавливается 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения учреждения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава учреждения (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя) (далее - коэффициент кратности) в зависимости 

от среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

 

N

 

п/п 

Среднесписочная 

численность работников (чел.) 

Коэффициент кратности 

 для руководителя для заместителей 

руководителя 

2 От 101 до 150 

(включительно) 

до 4,0 до 3,5 

 

Примечание: 

По результатам выполнения показателей эффективности работы 

образовательной организации, предельное значение коэффициента кратности 

может быть увеличено: 

- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя, являющейся 

автономным учреждением 

- на 1,0 - для руководителя, заместителей руководителя при 

осуществлении образовательной деятельности в двух и более зданиях. 

2.5.2. Условием о коэффициенте кратности является обязательным для 

включения в трудовые договоры руководителя, заместителей руководителя. 

2.5.3. При расчете среднемесячной заработной платы работников, а 



также руководителя, заместителей руководителя, начисленной за периоды в 

течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 

месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются 

должностные оклады (оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) с 

учетом установленных повышений, выплаты компенсационного характера и 

выплаты стимулирующего характера за счет всех источников. 

2.5.4. Для заместителей директора директор ДОО № 104 устанавливает 

перечень стимулирующих выплат. Указанные выплаты могут быть 

установлены с учетом перечня критериев оценки эффективности работы, в 

пределах коэффициента кратности. 

2.5.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

устанавливаются приказами начальника управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – УДО АМО ГО 

«Сыктывкар») в соответствии с утвержденными ими положениями, 

определяющими выплаты стимулирующего характера руководителю, с 

учетом соблюдения значения коэффициента кратности, определенного в 

соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего Положения. 

2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, 

почасовая оплата труда педагогических работников. 

2.6.1. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

2.6.2. При выполнении наряду со своей основной работой 

дополнительного объема  работ по одной и той же профессии или должности 

производится доплата за расширение зон обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. 

2.6.3. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон    обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, 

выполнение  обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается  директором учреждения по соглашению сторон и  

максимальными размерами не ограничиваются.  

2.6.4. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а ДОО № 104 - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме, не позднее, чем за три рабочих дня.  

2.6.5. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пунктах 2.6.1. – 

2.6.2 настоящего Положения, производится ежемесячно в соответствие с 

приказами руководителя ДОО № 104. 

2.6.6.  Почасовая оплата труда педагогических работников ДОО № 104  

применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения 



отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других 

педагогических работников. 

2.6.7. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненные 

в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогов, определяется путем деления установленной месячной ставки 

заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной плату педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

 

III. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

3.1.  Штатное расписание, включает все должности работников, и 

ежегодно утверждаются директором ДОО № 104.  

3.2. В штатном расписании предусматриваются должности 

административного, педагогического, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала.  

3.3. Работнику ДОО № 104 за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, может быть выплачена материальная 

помощь. 

3.4. Материальная помощь, предоставляется по личному заявлению 

работника (в случае подпункта 3.4.4 заявления одного из членов семьи), 

которая устанавливается приказом директора ДОО № 104 в следующих 

случаях: 

 3.4.1. при рождении ребенка - в размере до 100% 

 3.4.2. в связи с юбилейными датами (50,55,60 и далее каждые 5 лет) - в 

размере до 100% 

 3.4.3. в случае смерти его близких родственников (родители и дети 

работника, муж (жена) - в размере до 100% 

 3.4.4. в случае смерти работника - в размере до 100% 

 3.4.5. при наступлении непредвиденных событий (в связи с утратой 

или повреждением имущества, в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств), требующих 

значительных затрат - в размере до 100% 

 3.4.6. в случае особой нуждаемости в лечении, в связи с несчастным 

случаем, аварией - в размере до 100% 

 3.5. Размер материальной помощи определяется приказом директора 

ДОО № 104 при предоставлении документов, подтверждающих наступление 

соответствующего обстоятельства (события), при условии и по факту 

представления документов, подтверждающих родственную связь и/или 

супружество.  



3.6  Решение о предоставлении материальной помощи директору 

принимает Учредитель, по личному заявлению, в пределах средств ДОО № 

104. 

3.7. Материальная помощь может предоставляться работнику по 

нескольким основаниям в течение календарного года. 

             3.8. Обеспечение пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, осуществляется на основании Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует бессрочно. 

4.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, 

возникшим до вступления его в действие в части улучшения  положения 

сотрудников ДОО № 104. 

4.3. Настоящее положение утверждается приказом директора ДОО № 

104. 

 4.4.  Ответственность за своевременное и правильное начисление и 

выплату заработной платы, в том числе выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, несет МБУ «Центр обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности УДО АМО ГО «Сыктывкар» в лице 

руководителя данного учреждения. 

4.5. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и 

материального стимулирования работников несет директор ДОО № 104. 

4.6. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения 

работников ДОО № 104 под роспись.  

4.7. Оригинал Положения хранится у директора. Копии Положения, 

заверенная руководителем, передается на хранение в отдел кадров  и МБУ 

"Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности УДО АМО ГО 

Сыктывкара». 

4.8. Другие условия и особенности оплаты труда устанавливаются в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.9. Все работники ДОО № 104 при приеме на работу должны быть 

ознакомлены с Положением по личную подпись. 
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Приложение № 1 

 

Должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) работников  

 

Административный персонал 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад  

(руб.) 

1 Директор 20 872 

2 Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

17 739 

 

Педагогический персонал 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 Старший воспитатель 9 852 

2 Учитель-логопед  9 852 

3 Воспитатель 9 642 

4 Педагог – психолог 9 642 

5 Музыкальный руководитель 9 223 

6 Инструктор по физической культуре 9 223 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 Специалист по управлению персоналом 8 825 

2 Младший воспитатель 8 395 

3 Шеф-повар 8 154 

4 Инструктор по безопасности дорожного 

движения 

8 154 

5 Заведующий хозяйством 7 934 

6 Делопроизводитель 7 562 

 

Обслуживающий персонал 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
7 709  

2 Повар детского питания 8 007 

3 Оператор стиральных машин 8 007  

4 Водитель 8 007 

5 Кастелянша 7 562 

6 Кладовщик 7 562 

7 Подсобный рабочий кухни 7 562 

8 Уборщик служебных помещений 7 562  

9 Сторож 7 562 

10 Дворник 7 415 



Приложение № 2 

 

Размеры повышения должностных окладов  

(ставок заработной платы) работников  
 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения 

должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников 

Размер повышающего 

коэффициента в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 

Педагогическим работникам, за наличие: 

- Высшей квалификационной категории 

- Первой квалификационной категории 

 

40 

20 

2 

Директору и педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук, соответствующую 

профилю организации или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

10 

3 

Директору и педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, соответствующую 

профилю организации, или 

педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

5 

 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного 

оклада (ставки заработной платы) по двум и более основаниям, то 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется от должностного оклада (ставки заработной платы) без учета 

повышения по другим основаниям. 

Повышенные должностные оклады (ставки заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным в перечне, образуют новые размеры 

должностных окладов (ставок заработной платы). 

Работникам, имеющим ученую степень, повышение должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) производится на основании 

письменного заявления работника с приложением соответствующего 

документа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

         Порядок  установления  выплат компенсационного  характера 

Выплатами компенсационного характера являются: 

-  Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

- Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

-  Доплаты молодым специалистам 

- Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 

районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

1. Доплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются к должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы) в следующих размерах: 

 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу, 

(окладу ставке 

заработной платы) 

1.1. 

За работу  в ночное  время за каждый час 

работы (в период с 22 часов до 6 часов 

утра) 

35 

1.2. 
За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 
100 

1.3. 

При сверхурочной работе: 

за первые два часа работы 

за последующие часы 

 

50 

100 

Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников 

1.4. 

Педагогическим работникам за 

заведование учебными кабинетами 

(лабораториями, мастерскими), учебно-

консультативными пунктами 

(доплата за заведование производится 

при условии отсутствия в штатном 

расписании соответствующей должности 

руководителя структурного подразделения; 

доплата за заведование учебными 

мастерскими производится каждому 

работнику в зависимости от количества 

мастерских) 

до 10 

1.5. 

За руководство методическими, 

цикловыми, предметными комиссиями, 

методическими объединениями; 

работникам образовательных организаций 

до 15 



за работу в аттестационных комиссиях, 

экспертных комиссиях по определению 

профессиональной компетентности 

педагогических, руководящих работников 

при прохождении аттестации на 

соответствующую квалификационную 

категорию (доплата за работу в 

аттестационных, экспертных комиссиях 

устанавливается на период работы 

аттестационной комиссии) 

1.6. 

Работникам, ответственным за 

сопровождение учащихся к 

образовательной организации и обратно, в 

том числе исполняющим функции 

ассистента (помощника) для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

до 10 

1.7. 

Водителям автотранспортных средств за 

техническое обслуживание 

автотранспортных средств 

(доплата производится при условии 

отсутствия в штате должности механика)  

до 50 

1.8. 

Педагогическим работникам организаций 

образования за заведование музеями, 

тренажерными залами, за руководство 

центром воспитательной работы по месту 

жительства, за руководство клубами и 

объединениями патриотической и 

спортивной направленности. 

(доплата производится при условии 

отсутствия в штатном расписании 

должности руководителя структурного 

подразделения) 

до 20 

1.9. 

Педагогическим работникам 

образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования за 

работу с детьми из социально 

неблагополучных семей (доплата 

производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности 

социального педагога) 

до 15 

 

1.10. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон 



трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

1.11. Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с 

письменного согласия работника. 

1.12. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 

профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

1.13. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

1.14. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме, не 

позднее чем за три рабочих дня. 

1.15. Другие доплаты работникам ДОО № 104 за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, на основании специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" с целью обеспечения 

безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации 

прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда, устанавливаются к должностным 

окладам (окладам, ставкам заработной платы) в следующих размерах: 

 

№ п/п Наименование работ 

Размер доплат в процентах к 

должностному окладу, 

(окладу ставке заработной 

платы) 

1 
На работах с тяжелыми и вредными 

условиями труда 
4 

 



3. Доплаты молодым специалистам, прибывшим в год окончания или 

в период первых трех лет после окончания организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию (далее - учебное заведение), на работу, 

устанавливаются к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) 

в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Категории молодых специалистов 

Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу, 

(окладу ставке 

заработной платы) 

3.1. 

Молодым специалистам, имеющим 

диплом о высшем образовании или 

среднем профессиональном образовании и 

прибывшим на работу в организации 

городов и поселков городского типа 

25 

 

3.2. Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных 

настоящим пунктом, являются лица, не достигшие возраста до 30 лет, 

имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, 

работающие на должностях, относящихся к категориям руководителей и 

специалистов. 

3.3. Доплата молодым специалистам исчисляется исходя из 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника без учета 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.4. Молодым специалистам, выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, доплата исчисляется пропорционально объему 

учебной нагрузки. 

3.5. Доплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в год 

окончания учебного заведения, устанавливаются после окончания учебного 

заведения на период первых трех лет профессиональной деятельности со дня 

заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 3.6. и 3.7. настоящего приложения. 

3.6. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства, 

началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата 

окончания учебного заведения, за исключением случаев, указанных в пункте 

3.3. настоящего приложения. 

3.7. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет, призывом на военную службу или направлением на 

альтернативную гражданскую службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты 

трудоустройства в качестве специалистов по окончании указанных событий 



и при представлении подтверждающих документов. 

3.8. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном 

заведении с работой (при наличии соответствующих записей в трудовой 

книжке) и продолжившим работу в качестве специалистов, доплаты 

устанавливаются на три года, с даты окончания учебного заведения. 

3.9. В случае, если после установления доплаты, молодой специалист 

был призван на военную службу или направлен на альтернативную 

гражданскую службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, 

период осуществления доплаты, определенный в соответствии с 

вышеуказанными пунктами  настоящего приложения, продолжается со дня 

прекращения указанных событий, при условии, что работник не достигнет 

30-летнего возраста. 

 

      4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной 

плате работников устанавливаются в размерах и в порядке, определенных 

Правительством Российской Федерации. 

5. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального 

размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму 

рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), 

производятся доплаты до уровня минимального размера оплаты труда (в 

процентном соотношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной 

платы) или в абсолютном размере). 

6. Перечень работников, конкретные размеры доплат и срок их 

установления устанавливаются приказом руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Порядок и критерии установления выплат стимулирующего характера 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

- надбавки за качество выполняемых работ 

- надбавки за выслугу лет 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 

     Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемой работы работникам устанавливаются в следующих размерах: 

 

№

 

п/п 

Наименование должности 

Размер доплат в процентах к 

должностному окладу, (окладу 

ставке заработной платы) 

 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

 

1

1 
Заместители директора до 180 

2

2 
      Другие работники до 150 

 

Надбавки за качество работы 

 

1

1 
          Заместители директора до 200 

2

2 
Другие работники до 200 

 

1. Основания для установления работникам надбавок за интенсивность 

и высокие результаты: 

 

п/п 

Перечень оснований Размер доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу, (окладу 

ставке заработной 

платы) 

1.1. 

Педагогическим работникам за работу в 

группах, реализующих адаптированные 

образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций. 

до 10 



1.2. 

Заместителям директоров, воспитателям, 

музыкальным руководителям за организацию 

работы в образовательной организации по 

изучению коми языка (как родного) 

до 10 

1.3. 

Младшим воспитателям за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду, привития им культурных, 

санитарных и гигиенических навыков. 

до 10 

1.4. 

Педагогическим работникам за организацию и 

проведение мероприятий, направленных на 

взаимодействие с родителями, в том числе за 

консультативную психолого-педагогическую 

работу с родителями по воспитанию детей в 

семье. 

до 10 

1.5. 

Педагогическим работникам за реализацию 

дополнительных проектов. 

(организация экскурсионных и 

экспедиционных программ, групповых и 

индивидуальных учебных проектов 

обучающихся, социальных проектов, проектов, 

направленных на развитие предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС) 

до 10 

1.6. 

Педагогическим работникам за создание 

условий для развития вариативных форм 

образования и их реализацию. 

до 10 

1.7. 

Дополнительная нагрузка, связанная с 

выполнением обязанностей: общественного 

инспектора по охране прав детства, секретаря 

коллегиального органа и т.п. 

до 50 

1.8. 

Работникам  за организацию и проведение 

методической работы по повышению 

квалификации управленческого и 

педагогического персонала ДОО города в 

рамках площадок сетевого взаимодействия 

ДОО города Сыктывкара. 

до 20 

1.9. 

Работникам за организацию работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений. 

до 20 



1.10. 

Работникам за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта социальной 

инфраструктуры по инвалидам. 

до 20 

1.11. 
Работникам за работу с архивом учреждения. 

 
до 10 

1.12. 

За организацию и проведение экскурсий, а 

также создание благоприятного 

психологического климата в группе. 

до 30 

1.13. 

Уполномоченному по делам гражданской 

обороны, за работу по противодействию 

терроризму. 

до 20 

1.14. 
Уполномоченному на решение задач в области 

ГО и зашиты от ЧС. 
до 20 

1.15. 
Работникам за организацию работы по 

энергосбережению. 
до 10 

1.16. 

Работникам за организацию и контроль за 

проведением обязательных и  периодических 

медицинских осмотров, за своевременным 

обучением сотрудников санминимому 

(гигиеническому обучению и аттестации), за 

своевременным прохождением работниками 

флюорографии. 

до 20 

1.17. 
Работникам за организацию и контроль по 

защите персональных данных 
до 20 

1.18. 

Работникам за подготовку, прием, 

регистрацию, передачу пакета документов для 

назначения муниципальной услуги - 

компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ, выдачу результата 

оказания муниципальной услуги родителям 

(законным представителям) воспитанников 

до 50 

1.19. 

Педагогическим работникам за организацию и 

контроль по реализации педагогами 

дополнительных проектов. 

до 20 

1.20. 

Работникам за наполнение и актуализацию 

данных о воспитанниках и сотрудниках в 

Государственной информационной системе 

«Электронное образование» 

до 30 

1.21. Работникам за проведение профилактической до 20 



работы против профессионального выгорания 

педагогических работников (тренинги, 

консультации и т.д.).  

1.22. 

Работникам за своевременное информационное 

наполнение, техническую поддержку  и 

актуализацию официального сайта ДОУ. 

до 30 

1.23. 

Работникам за организацию работы и 

руководство объектовой добровольной 

пожарной дружины. 

до 10 

1.24. 

Работникам за оказание помощи молодым 

специалистам в их профессиональном 

становлении (наставничество). 

до 20 

1.25. 

Работникам – председателям и (или) членам 

комиссии, ответственным за организацию 

работы постоянно действующих комиссий 

до 20 

1.26. 

Кастелянше за творческий подход к 

изготовлению костюмов для проведения 

праздников, пошиву штор и покрывал. 

до 50 

1.27. 
Работникам за очистку крыши здания от снега, 

сосулек в зимний период. 
до 50 

1.28. 
Организация, проведение занятий, ведение 

документации по пожарной безопасности 
до 20 

 

2. Основания для установления работникам надбавок за качество 

выполняемых работ: 

 

N п/п Перечень оснований Размер надбавок в 

процентах к 

должностному окладу 

(окладу, ставке 

заработной платы) 

2.1. 

Работникам, за наличие ведомственных 

наград: 

Ведомственные награды отраслевых 

министерств Российской федерации  

Почетная грамота Министерства 

образования и высшей школы Республики 

Коми   

 

 

 

5  

 

3  

2.2. Педагогическим работникам, имеющим 5  



почетные звания: "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные 

звания "Заслуженный преподаватель" 

субъектов Российской Федерации, а также 

союзных республик, входивших в состав 

СССР 

2.3. 

Водителям автомобилей всех типов, 

имеющим: 

- 1 класс 

- 2 класс 

 

 

20 

10 

2.4. 
Водителям автотранспортных средств за 

безаварийный режим работы 

до 30 

 

2.5. 

Показатели качества и результативности 

труда работников (оценке критериев 

эффективности деятельности) 

водителям 

 

до 190  

 

до 140 

 

2.6. Надбавка устанавливается только по одному основанию по  

письменному заявлению работника. 

2.7. Надбавки за интенсивность и результативность труда, за  

качество выполняемых работ формируются исходя из показателей 

эффективной деятельности работников, установленных Положением «Об 

оценке эффективности деятельности работников», утвержденного приказом 

директора. Основанием для оценки эффективности деятельности работников 

служит самоанализ оценки критериев эффективности и протокол заседания 

комиссии по оценке эффективности деятельности работников. Данные 

самоанализа позволяют оценить уровень эффективности деятельности 

работников по нескольким направлениям.  

2.8.  Конкретные размеры надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество работы сотрудникам устанавливаются приказом 

директора, на основании эффективного контракта. 

2.9.  Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  

устанавливаются на период выполнения работы, согласно эффективным 

контрактам, заключенными с работниками ДОО № 104. 

2.10. Надбавки за качество работы работникам устанавливаются 

постоянно, согласно эффективным контрактам, заключенными с 

работниками ДОО № 104. 

2.11. Конкретные размеры за качество работы сотрудникам 

устанавливаются приказом директора, на основании эффективного контракта 

с работниками, проработавшими не менее 3 месяца (исключаются периоды 

отвлечения от работы) и протокола заседания комиссии по оценке критериев 

эффективности деятельности работников. 



2.12.  Надбавки за качество выполняемой работы устанавливаются на 

месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год, согласно эффективным 

контрактам, заключенными с работниками ДОО № 104. 

2.13.  Надбавки за качество выполняемой работы устанавливаются с 

01 числа месяца, следующего, после наступления права работника на 

надбавку за качество работы. 

2.14. Работникам - внутренним совместителям, при условии 

совместительства по должности основного места работы, устанавливаются 

надбавки за  качество выполняемой работы в эффективном контракте, 

заключенным с ними как с внутренними совместителями в таких же 

процентах, как и  в эффективном контракте по основному месту работы. 

2.15. Работникам - внутренним совместителям, при 

совместительстве по должности отличной от должности по основному месту 

работы, надбавки за  качество выполняемой работы  устанавливаются не 

менее, чем через три месяца работы внутренним совместителем. 

2.16. Установленные надбавки за интенсивность и высокие 

результаты, за качество выполняемой работы, сохраняются на период 

действия эффективного контракта, заключенного с сотрудником,  за 

сотрудниками, приступившими к работе после отпуска по уходу за ребенком 

до 1,5 лет, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, а также за сотрудниками 

находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет  и выполняющим 

работу на условиях неполного рабочего времени, сотрудникам, уволенным и 

принятым вновь на работу. 

2.17. При переводе сотрудника на другую должность, надбавки 

за интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемой работы, 

установленные эффективным контрактом, сохраняются за ним и 

устанавливаются в новом эффективном контракте, заключенным с 

сотрудником, на период действия предыдущего. 

2.18. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество, выслугу лет начисляются за фактически отработанное время. 

Выплата надбавок производится ежемесячно. 

 

3. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, 

специалистам и служащим и рабочим учреждения в следующих размерах: 

 

Стаж работы 
Размер надбавок в процентах к 

должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 



3.1. Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, 

руководителям, специалистам, служащим и рабочим, внешним 

совместителям, а также работающим почасовой оплаты труда. 

3.2. Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым 

специалистам, имеющим доплату в соответствии с п. 3 приложения № 3 

настоящего Положения. 

3.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, включаются следующие периоды: 

- период работы в государственных и муниципальных учреждениях 

независимо от занимаемой должности 

- период работы в централизованных бухгалтериях при органах 

исполнительной власти и местного самоуправления Республики Коми 

- период работы на государственной гражданской и муниципальной службе 

- период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, 

должностях специалистов и других служащих в детских спортивных школах, 

созданных при физкультурно-спортивных обществах, спортивных или 

спортивно-технических клубах, профсоюзах 

- время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с 

военной службы и днем приема на работу в ДОО № 104 не превысил одного 

года, а ветеранам боевых действий на территории других государств, 

ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, 

общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении 

составляет 25 лет и более,  независимо от продолжительности перерыва. 

3.4. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника без учета выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.5. Документами для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) 

сведения о трудовой деятельности работника, полученные: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя) 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом 

- в Пенсионном Фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

4.1. Премиальные выплаты  по итогам работы выплачиваются с целью 

поощрения работников за  результаты труда. 



4.2.  Работникам ДОО № 104, занимающим штатные должности, а 

также принятым на работу на период отсутствия основного работника,  могут 

устанавливаться единовременные (разовые премии), премии по итогам 

работы за месяц, за квартал, за 9 месяцев, за год. Премия по итогам работы 

выплачивается пропорционально отработанному времени, либо без учета 

фактически отработанных дней, согласно, приказа директора. 

            4.3. Работники, поступившие на работу в отчетном квартале, году или 

проработавшие неполный период (по болезни, отпуску и пр. причинам), 

премируются по усмотрению администрации. 

4.4. Работникам, проработавшим неполный расчѐтный период в связи с 

очередным отпуском, временной нетрудоспособностью и по другим 

уважительным причинам (уход на пенсию, поступление на учебу), премия по 

итогам работы за месяц, квартал, 9 месяцев, год выплачивается 

пропорционально отработанному времени, либо без учета фактически 

отработанных дней, согласно, приказа директора. 

4.5. Премирование работников  производится за конечный результат 

работы  в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на 

премирование работников. 

4.7. Премии устанавливаются работникам ДОО № 104: 

             - в процентах к базовым (минимальным) окладам (установленным 

должностным окладам, умноженным на повышающий коэффициент), 

ставкам заработной платы работников, с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностям: 

4.8. Условиями для премиальных выплат по итогам работы за месяц, 

квартал, 9 месяцев, год работникам являются следующие показатели: 

 

№ Наименование показателя Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу, 

окладу (ставке 

заработной платы, 

тарифной ставке) 

4.8.1 Активное и результативное участие во 

внутренних мероприятиях учреждения 

различного характера. 

до 100% 

4.8.2 Активное участие в благоустройстве, 

озеленении, уборке территории, 

помещений учреждения (субботники). 

до 100% 

4.8.3 Активное участие в подготовке 

учреждения к началу учебного года. 

до 100% 

4.8.4 Личный вклад каждого работника в 

выполнение задач, поставленных перед 

коллективом. 

до 70% 

4.8.5 За выполнение особо важных поручений и до 50% 



срочных работ. 

4.8.6 За осуществление деятельности, 

формирующей положительный имидж 

ДОО № 104. 

до 50% 

4.8.7 За помощь в решении кадровых проблем 

(замещение вакансий).                                                                                                                                                                                           

до 50% 

4.8.8 За большой оборот документации, 

срочность выполнения отчѐтности. 

до 50% 

4.8.9 За высокую организацию и качественную 

подготовку детей к конкурсам, 

спартакиадам, клубам выходного дня (и 

т.п.) внутри детского сада, города 

Сыктывкара, Республики Коми, 

Российской Федерации. 

до 50% 

4.8.10 

За участие сотрудников в спортивно-

оздоровительных мероприятиях детского 

сада, города Сыктывкара, Республики. 

Коми. 

до 50% 

4.8.11 

За проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий, участие (выступления, 

организация выставок, на семинарах, 

конференциях, круглых столах и т.д.) 

до 30% 

4.8.12 
За участие в работе творческих групп, 

тематических и комплексных проверках 
до 30% 

4.8.13 
За выполнение целевых показателей 

эффективности работы за отчетный период 
до 100% 

4.8.14 
За сопровождение детей на мероприятия 

(конкурсы) проводимые вне детского сада. 
до 20% 

4.8.15 

За оформление помещений детского сада 

(залов, коридоров) к государственным и 

тематическим праздникам. 

до 30% 

4.8.16 
За участие в разработке локальных актов 

учреждения 

до 100% 

4.8.17 

Положительные результаты комплексных 

проверок выполнения полноты и качества 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

до 100% 

 

 4.9. Единовременные (разовые) премии  могут выплачиваться всем 

сотрудникам ДОО № 104 по следующим показателям: 

     

№ Наименование показателя Размер доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу, окладу 

(ставке заработной 



платы, тарифной 

ставке) 

4.9.1. В связи с государственными (Новый год, 

23 февраля, 8 марта) и профессиональными 

праздниками (День дошкольного 

работника) 

до 100 

4.9.2. В связи со знаменательными датами, 

персональными или юбилейными датами 

(50,55,60,65,70 и далее каждые пять лет) 

до 50 

4.9.3. За безупречную продолжительную 

трудовую деятельность в учреждении 

(10,15,20,25 лет и более) к юбилею ДОО № 

104. 

до 50 

4.9.4. За участие и призовые места в конкурсах, 

спартакиадах, клубах выходного дня (и 

т.п.) внутри детского сада, города 

Сыктывкара, Республики Коми, 

Российской Федерации. 

до 150 

4.9.5. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства и призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства внутри 

детского сада, города Сыктывкара, 

Республики Коми, Российской Федерации. 

до 100 

 

4.10 Единовременные (разовые) выплаты выплачиваются без учета 

фактически отработанных дней. 

        4.11. Размер единовременных (разовых) премий, премий по итогам 

работы  максимальным размером не ограничивается. 

4.12. Основанием для премиальных выплат  является приказ директора 

с указанием размера этих выплат каждому работнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                          Приложение № 5 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Плановый фонд оплаты труда включает: 

- фонд должностных окладов (окладов, ставок заработной платы), 

сформированный с учетом повышений должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы), установленных в соответствии с приложением № 2 

настоящего положения 

- фонд выплат компенсационного характера, сформированный в 

соответствии с приложением № 3 настоящего положения 

- фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии 

с приложением № 4 настоящего положения 

- выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 3 настоящего 

приложения. 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. При формировании фонда стимулирующих выплат объем средств на 

выплату надбавок за выслугу лет определяется исходя из фактической 

потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливается в размере не менее 20 процентов от 

планового фонда оплаты труда по должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы) с учетом повышений должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы) и выплат компенсационного характера, 

установленных в соответствии с приложением 3 настоящего положения. 

3. При формировании планового фонда оплаты труда учитываются 

средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск директора, 

воспитателей, младших воспитателей, работников кухни (повара, кухонного 

рабочего), оператора стиральных машин. При расчете фонда 

компенсационных и стимулирующих выплат данные расходы не 

учитываются. 

4. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной 

платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также 

на осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 



выплачиваемые за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, устанавливаются в соответствии с перечнем выплат 

стимулирующего характера, определенным в приложении № 4 настоящего 

положения. 
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