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l"Общлtе положениfl

1 ,1. Настощее Положение уст&навливает усдовиlI и ра:}меры оплаты труда работников
м}.ниципаJIьного бюджетного дошколъного образовательного уIреждениrt <<,Щетский

сад комбинированЕOго вида J\b бOD (датrее - оргiшизациrt) и разрабmшrо в соOтветствии
с Федера-iьЕым закоilом от 29.t2.20|2 г. ]& 273-ФЗ <<Об образовании в РФ>, Законом
Московской области от 27.а7 .2013 г. ]tlb 9412аВ-аЗ (об образовапии>>, Постановле-
нием Главы Сергиево-Пос4дског0 м${иципаJIьного района Московской области от
27.а2.2аШг. М292-IГ к Об оплате трудаработников муrrицЕпrlllыIьD( образовательньD(
организаций Сергиево-Пооадокого мунициIIаJБного района>, ПостановлеЕием Главы
Сергиево-Посадского муЕиципальЕого района Московокой области от 18.09.2017г.
JЪl580-ПГ о внесеЕии изменений в Положение об oIuIaTе труда работников муflици-
пrlльЕьж образовательньD( оргаЕизащий Сергиево-Посадского муяициIIа;Iьного района
Московской области, утверждеЕное постанOвлеЕием Главы Сергиево-Посадского
муяиципаJIького раЙонаоT 27,а2.2014 г. Ns 292-ПГ"

|.2 Положение вкJIючает в оебя: долrкностные оклады (ставки заработной платы)

руководителей, сIIециаJIистOв и служащих организаций; виды, условиr{ и размеры
комttенсационЕьж и стимупирующих выIIлат; количество тарифнъж разрядов, межраз-

ряJцIые тарифные коэффшlиеЕты и тарифные ставки по разрядам тарифвой сетки.
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по оплате труда рабочих организаtlий"
1.З. Учредитеltь заклIочает Tpy/IoBbie договоры (эффсктивные контракты) с руковOдителеh,{

Организации, предусматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки
дсятельЕости руководIlтеля, размерOв и усrrовилi назIIачения ему выплат
стимулирующего характера,

1.4, Рfководитель заклIочает трудовые договоры (эффективные контракты) с
сотруднr{кап4и орI,анизации, предусматриваюпIие конкретизациIо показателерi и
КРИТерИев оценки деятельности соr,рудника, ра]меров и ус.llовий назначения ему вь]плат
стимулируIоц{его характера.

Ш. Порядок и условия оплаты.fруда

2.1, ýолжяостнь]е оклады рукOводящих работников организаций устаIIавJIиваIотся в
соответствии с прилоriением ЛЪ 1 к пастояrцсму Полоiкениrо.

2,2. Группы по оплате тр)ца руковолl.tтелей опредсляются исходя из масштаба и
Сложности рyководства и устанавIIиваются в соответствии с Порядком отнесения
мунициrrальных образовательных учреждений Серглtево - Посадского муниципаJIьного
раЙона к груrIIIfu\I по оплате труда руководителеЙ, ,чтверждеIпIым постаllовлениеь,r Гзrавы
Сергиево - 1 Iосадского муниtlиIIаr,Iьного района.

2.З. Ставки заработной платы (до.пжностные оклады) педагогических
рабо,rяиков организациЙ устанавливаю,гся в соответствии с приложениеN{ М 2
к настояltIсм5, Положстlикr.

2.4" fiолжностные оклады руководяrцих работников, специаJIистов и сJlуж?r]\их
организаций, занимаюII{их обrцеотраслевые долх(IIости, II сJlу}кащих организаций
(учебнО-вспомогательного rlерсонала), устанав-циваtотся в соответствии с лриложеt{ием
ЛЪ З к настоящему Положениlо.

2.5. fiолжностные оклады врачебяогоисрслнего slедицинскоt,о персонаJIа организаuий
ус,ганавливак)тся в соответствирI с IIpиJto}KeHиeirT Nq 4 к тrастоящем,ч ПолоrrtениIо.

2.6. ffоmкнос,гные оклады работников культуры в образователь}Iых оргаIlизациях
устаI{авJIиваются в соответствии с приложением Nq 5 к тrастоящем,ч IIоложению.

2,7. Межразрядные тарiiфные коэффициенты, тарифньте стаRки по разрялам тарифuой
сетКи по оплате труда рабочих орr,аttизаций устанавJIиваются в cooTBeTcTBlIlI
с приложением }{Ъ б к настояпlему IIоложеIIиIо.

2.8. Тарифные разршьi по профессияыr рабочих соответствуют тарифным ралзрядам
Елиного тарифно-ква,тификационного справочника работ и профессий рабочих.

2.9. Руководи,ге.ltю оргаЕизации rтредос]авляется право устанавлL{вать оllлату труда
высокоItвauгифиrшрованным рабочrr*r, выполI{яIоIIIим важЕые и ответственныс работ,ы,
исходя из 9-10 разрядов тарифноЙ сеткII по оплате труда рабочих оргаtмзаций
в соответствии с приложением Ns б к настоятrlелyrу Положению, 11еречень професеий
высококtsаJtифицированных рабочих организациЙ, занятых на важных и ответственньlх
работах, оплата труда которьн может производитъся исходя из 9-10 разрядов тарифной
сетки по опJIате тр_уда рабочих, устанавливается посl,ановлением ГлавLl Сергиево *
Посалского ]\4уницитI€ulьного района,

2.10. Педагогически]\4 работникам организаций в целях сirдействия обеспеченрrкl
кIlигOиздательской rrродукциет1 Tt периодическиtlи издаIмями в должностные оклады
tiкJlIочеItа ежсмесячЕая деЕежная коN{пенсация в размере 100 рублей.

2.11. Пределъттый уровень соотIIошения средней заработной платы руководителей
организаций и средней заработноl.i платьт рабопшков организаций устанавливается Iia
основании даЕных за отчетный гол в кратности от 1 до 6,
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Повышеrrие ставок заработной платы (до;rжностных окладов)

3,1 . Руковоляпlлtм работникам и специfuIIистам, работаюшим в организациях,
РаСпОложен1IIrIх в се:tьскоЙ местностиj cTaBIc{ заработноЙ платы (llолжнос.тные оклады)
повыш]аIот ся на 25 прOцеIlтов.

З,2. Ставки заработIлой платы (долхtностные оклады), )iстановлснные руководяшим
работникаil{ и специмистаN{ организаций настояlцим По.rlотtением, повышаются:

1) на 10 шрOцентов:

РабОтниttам, иillеющим ученую степенъ канлилата наук по проt|lилю организации иJIи
педа],огической деятельности (преполаваемых диоциплин):

2) на20 процеI{тов:

РабОТНИКам, имеющрIм ученую степень доктора наук по профилю организации илII
педагогической деятельности {преподаваеN{ых дисцип;rин) ;

РУКоводящим работпикам и специалиста}.{, имеюIциN{ почетные звания <НародныЙ
учитеJlь)), <Заслуженный уlитель> и <<Заслуженный преIIодаватель} СССР и соlозных
респубзtиtt. вхоливших в состав СССР, {{Заслl,цgнный учи.гель Российской Федерации),
<НародtlыЙ учи,Iель Российской Федерации>l, <Заслуrксltный работвик образования
h4ocKcrBcitoli обласr:иi>,

РУКОtsОляЩИМ работтlикаN{, имсIощ}Iм другие пOче,гные звания: <ЗаслYжеrтrтыЙ мастер
профтехобразоваrия)>, <Зас-пухtенный работник физичсской культуры), <ЗаолухtенныГт

РабоТIIик культуры)), <<Зас;tуженный врач), <Засл,чженный юристD и другие почетIiые зваIIия
РОСОиЙскоЙ Фсдераriии, СССР и союзнь]х республик. входивших в состав СССР,
установленIlые Для работниttов различньгх отраслей, назваЕие которых начинается со слi)в
<НаРОдrrыli>, кЗаслуженньтйl>, при условии соответствия почетноIо звания профилrо
ОРГаНИЗации, а педагогическим работникам - при соответствии почетного зваtIия профи.rrю
пелагогичсской дсятельности иJIи преItодаваемых дисциплиЕ;

РУКОВОДЯЩi{м работникам, имеющим поче1,ные звания, lle указаЕI]ые выше,
ПОВЫIIIение оплаты груда произtJодится только при условии соответстRия почетноr-о званиrI
ПРОфИЛЮ Организации, а спецIIалистам - при соOтветствии почетного звания rtрофилlо
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;
З.З, ПрИ на_гlичии у работника лвух оснований (натичие почетного звания и уrсполi

СТеПеНИ) повьIш9ние gтавок заработноЙ платы (долхttlостных оклалов) производится
ПО ОДНОму Основанию, прсдусматриваIощему наиболт,шее ттовышение в соответствии
с }tастOяu{им Положением,

3.4. IIРи На,тичии у работника нескольких тrоче,гных зваrrилi 0тавки заработттой платы
(ЛОЗtжНtlс'гные оклалы) тrовьirтrаются за одно почетное зваilие по выбору работника,

З,5. ИЗменеrrие размероts ставок зарабо,гной lLхаты (долlктлостЕых ок;тадов) произвOдится
Ша ОСНОВанИИ приказа руковолителя организации со дЕя наступлеяия обстоятельств)
ЯВJIЯIОЩихся основанием лJu{ изменения должностного окJIада (тарифной отавки):

ПРИ УВеличении стажа IIелагоI,ической работы. cT,a}Ka рабо,гы по специальности -
СО ДЕЯ ПРеДСТавлеIIия документа о cTaxte, лающем право IIа повыше}Iие parb{epa cTaBKpI
заработной trлаты (долlкностпого оклада) ;

ПРИ ПОЛУЧеНИИ ОбразованиrI или восстановлении док)ъ4ентов об образоваII}III - со дш
ПРеДСТаВЛеI]ИЯ СООТВетстВУrОIпегО ДОкут\{снта;

ЛРИ rlРИСвОении квалификационrrоЁt категории * со дня вынсссния реш]ения
соответствующей аттестационной комиссией ;

ilРИ ПРИСвОеНии почетного звания - со J{ня присвоеII}Iя почетного зrrания,
ПРИ ПРИСУЖДеНИИ У'rеНОЙ степен}I - со дня всlупJIения в сиJ{у реше}rия о присуждении

ученсlй степени.
З,6, Рабо'гникапл отлеJIьных организаций за сшецификч работьт осуLцоствляется

ГtОВЫШеIIие ставок заработной плать] (доля<нос,гных окjIадов) и r:арифньж ставOк в
слелующих р.tзмерах и случаях:
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1) на 15 - 20 процен,гов (i5 процентов воем работникам, кроме педагогических
работников; 20 проIIентов - подагогиrIеским работникам) - в организациях (отделениях,
классах, группах), осуrцествляIощих образовательную леятелыIость по основ}Iым
общеобразовательным программам и дополнитеJlьны]\,l общеобразовательньIм протраммам,
адаптирOванныN{ для гл)о{их, слабоолышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, о

1яжелыми нарушен}шми речи, с наруIпениями опорно-двигательного апrrарата, с задерхlttой
психичsgкOго раэtsитияэ с умстветrlrой отсталостъю, с расстройствами аутиотическOt,0
спектра, со сло}кными дефектаh{}i и других обучаюrтщхся с ограниченными во:]мOжностями
здоровья, (далее - оl,раниченные возтчlо жносlи здоровья) ;

2) на 15 - 20 процентов (15 проIlентов всепr работникам, кроме педагогическик
работников; 20 протlентов - 1Iе/lагогическим работiшкам), в организациях, осуществляIощих
обученlае, в Tolyl IIисле санаторIIых, в которых проводя-гся необходимые лечебные,
реаби:lиlгационные и оздOровительные мероприятия лJlrI обучающихся;

З) на 20 процентоR - в организациях, осуществляк)п{их об1^lение детей-оирот
и де,гелi, оставшихся без попечсния родителей,

4) на 35 - 40 rrpoueHToB (35 процентов всем работIIикам) кромс flсдагогических
работтIиков; 40 rrроцентов - педагогическим работникам) - в организациях,
осуществляюш{их обуrение лстсй-сирот и детей. оставшихся бсз попечеЕия родителей, с
ограЕиченЕымIt возможностяN{и здоровьяl

5) на 15 процентов педаt,огическIIм работникам в общеобразовательньтх
организ ациях с ЕаиN,Iено ваниеI\,{ {(гиIч{}I азия >, < лицсй ;

б) на 2а rrроцентоts педагог}IческлIм рабо,гникам, i{епосредственно
осуществляIощим инливидуаJIьное обучение Еа доIчlу болт,пьтх детей, нуждаюlцихся в

длительном лсчении. а также индивидуLцьнос обучение на дому детей-инвалидов с
исполъзоваIlием дистаIIционньж образовательных техно.llогий.

7) па 2О процентов педагогическим работникам, IIепосредствеI{I{о
осуrцестRляюш{им индивидуrulъное и групповое обучентrе детей, 11аходящихся па длитеJlьном
JIечении в медицинской организации;

8) на l5 rrроцентов - директорам, заь{еотителяI\{ z,Iиректоров по учебной, учебно-
воспитательноii работе и восrrитательной работе. по иностранноп,Iу языку,
по производственноN[у обучениrо, учитеJrIIчI, преподавателям. восIIитателям, cTapIJ]}IM

восl]иIаl,еJIям. старrшим вожатым, владеющим иностранным языко}{ и применяющим его
в пракlической работе в общеобразоваlсJlьных организациях,

9) на 30 процентов - хtеЕIцинам, работаюпIим в оргаIIизациях, расfiоIIо}кенных R

селъской меgтности, на работах, где I1o условияlч{ труда рабочий деIIь разделен на части
(с перерывом рабочего времеЕи более 2 часов подрял).
З.7 . В с]rучаях, когда работникам организаций предусмотрено повышенLIе став()к

заработноЙ плать] (должностных оiслалов) и тарифньп< gтавок по двум и более
оOIiованиям, абсолtотный размер ка:кдого повышения, установлеIIIIого в проIIентах,
исчисляется из стаtsок заработной платы (долхсностных окладов) и тарифньгх ставок
без y.lgaa повышеЕия по другим основаниям.

З.8. Размеры устаllовленных в раз/{елах IV и V настоящсго Положен}Iя доплат и налбавок,
компетIсациоII}{ьIх и стимулирующих выIIJIа,г работникам организаций, устанавlIиваеiчIые
R процентах к ставкам заработной плаt,ы (должностны}y1 оклалам) и тарифпьlм ставкам,
определяются исхоля из ставки заработной платы (должtrостного оклада) и тарифrтой
ставки и их ltовьlшеЕий, предусмотрен}Iых настоящим разделом,

IV. fiоплаты и надбавки

4,1. При оплате труда работников, заIIятьIх на рабо,гах свредны},{и и (или) оIlасными
условиями труда, устанавJIIIваются доплаты до 12 процентов от ставки заработпой
IIJIаты (должностного окпада) и тарифной ставки; Конкретныо размеры повышеIIия
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оплаты ,груда 
устанавлIIRаIотся работодателем с учеl,ом мнения llреl{ставительного

органа работников,
4.2, За работу в ночное время работникам организаций устанавливаются доплагы в

размере не менее чем З5 процеIIтов часовой тарифной ставки (части должностIIого
оItлада. рассчрiтанного за час работы) за час работы в ночное время,

4.З, Главные распорядители (распорядители) бюллtетньrх срелств предусматривают
Организации, находящейся в веломственном IIодчинснииl средства на установление
доплат за выtlоJtнеЕие допоjIнительных работ, связанных с образователъным процессо}.{
!I lle входящ!{х в круI ос}тоR}Iьтх обязанностей rrедаl,огичеокого работника, в размере
15 rrроцен'i,ов фонла ол,lrаты труда пелагогиtIеских работпиков датrшой организации,
РаЗмеры доплат за выполнение дополнитеJIьных работ, связаI{tlь]х с образоватеJtьным
ПРОцессом и не входяl]]их в круг осяовных обязаiтlrостей пsдагогического рабо,гника, и
ПОРядок их уOтаrIовлеIIия опрсделяются организацией в пределах выдеJ]онЕьIх
бюд;кетньтх ассигI]ований самостоятельЕо и устанавливаются JIоказIьным нормативнып/1
аКТОм 0рганизации с ччетом N{нения предс-гаRи,геjlъного органа рабо,гпиков иllи
коллективным доIоtsором,

4,4. Устана,влrлвается еже]\,1есячная тIадбавка за исшолъзоRаIILIе в работе современных
Методов и моделей образовагельных и IIнновационньIх технологий к ставкам зароботллой
ПЛаты (долlttностшым окладам): педагогическим работникам, работающим в дошкольных
грУппах учреждения, реаJIизуiоIцих образоваr,ельную llрограмму дошкольного
образования, в размеро 15 процентов устаЕовлеIп{ого размера ставки заробопrой плсtты
(ДОлжностного оклада) rтропорционаJtьно фактически определеЕному объеплу
педагогической работы,

4,5. УСтанавливается ежемесячная надбавка за подготовку и участие в за}тятиях с
RОСпитаНниками в размере 1 10 протlентов ставки зароботтrолi платы (дошкностного
ОКЛаЛа) поN,{о]{[никам восIIи,гате;Iя, рабо,гаюrцим в дошкоJlьньж Iрулпах учрс)1(l(еllия,
реализующих образовательн},}о программу .щоrrlкольттого образованrтя,

4,6. Ежемесячная надбавка за исполъзование в работе современных методов и моделейт
Образовательньж и инновационных техltологий к сlавкам зароботной плать1
(ДОлЖностным оклалам) устанавJIивается руководитеJ-Iям, заместителям р,чковоли,гелеri
МУниципаJlьЕых дошкоJIьньж образовательнъIх организаrIий в разплсре 40 процентов.

4,7, ЕЖемеоячная надбавка t] размере 30 процентов к дол>IIностныNI окjlадам
устанавливается работникам куJIьтуры, работающим в оргапизации.

4,8, РабОтникам куль,t,урь] ]] организации, имеIощим стаж работы IIо спеllиzutьi{ости}Iе
МСНее 25 леТ. устанавливается е}кемесячнаrI надбавка в размере З00 рублей,
выплачиваемая шо oclloвHoмy мее.lу работы.

Y. Установл€ние стимулирующих выпл&т

5.1. ГЛавные распорядители (распорядители) бюджетных средств предусматр}rва}Oт
оргаIII.1зациям, находяшIимся в ведомственном подчиЕении, бю/{жетные средства lia
установление стимулируIощих выг{лат R размере:

от 1 ло 10 лроцсlлlтов фоtlда оплаты.груда оргil{изации,
О'г l дlо 15 гlроцстrтов фонда оплаTы труда обrтдеобразовательной организации,
ЯВЛЖОШДеЙСя участником алробацилl МоделытоЙ еlетолики формирован}Iя системы
ОПЛаты труда pI стимуJирования работников общеобразователъной организаllии.

ОРГаНИЗация в преils.цак t]ьiдеJIенньIх бrодтtетных асси]-lIований rta указан}{ые целI4
самосгоятеJIьЕо оIrределяет размер стимулируюrцих выплат и порrrлок их осуществления.
5.2, Установ;tеFtие стI.Iм,yлируIоrцих выплаг, в том LILIслс шремиаlIьных выплат, рабо,гникам

орга}iизации производится с учетом:
ПОКаЗаТеЛgfi результатоIJ трула, утвср>tцаемl;ж локальныIч{и нормативными актами

организац}rи;
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цеJIевых пока_зателей эdlфективности деятельности оргаIшзации, утверждаемых
JIокаIьными нормативными актами организации или коJIJIсктивным договором;

мнения представrIтельного органа работников организации или ша основании
коллективного логовора.
5"З. Организация предуýмаIривает слсдуюtцие виды стимулир}тощих выплат:

выплаты за интенсLlвнOсть I,I выоокие резуль,]]аты работы;
выплilты за качество выrlолняемых работ,,
премиальные выплаты по итогаh{ работы.

5.4. Размер ежемесячItьш стимулируюrцих выплат, I{аправлеIIнньж за счет бюлжетных
среДств на выппать1 сшмулируюIцего характера работникам, за исключетiием
руководителя организации, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки
заработной плагы (лоллtлlостного окJIада), тарифной ставки,

5.5, Размер еже&lесячньfх стимулирующих выплат, направJIеннных за gчет бюджетных
средств на выfiлаты стимулируюlцсго характера рукоl]одителю организаlIии,
устанавливается в размере до 1,5-кратного размера долхflIостного оклада.

5.6. Порядок установлеIIия стимулирующих выплат руItоводителям организаций, в том
числе покzватели и криIерии оценки деятельности руководи,геJtя оргаIlизации,
определяется гJIавным распорядI{телем (распорядителем) бюджетных средств, в
всдомственном подчинении которого на}iодится организац}tя.

5.7, Руководитель организации имеет право делегировать руковOдителю филиа;rа
поJтномочия по определению размеров заработной п.цаты работтrиков филиаtа,
коN{пеIIсационных и стимулируIощих вьII]ла,г в tlределах средств, направляе]uых
филиа,том на оIrлату труда.

YI. Установление порядка и условий rlочасовой оплаты труда

б.i. lIочасовая опJIата труда педагогических работIIиков оргаIIизации применяется при
опJIате:

1) за часьт, оrработанные в порядl(е замещсIIия отсутствуюIr{их по болезни иJrи друlим
причинам учlттелеЙ, преподавателей, воспитателей и лругих педагогических работнрIкоR.
пролоjlжавшегося не свыше двр( месяцев;

2) за часы педагогической рабоr,ы, отработанные у{ителями, ilреподавате.цяп,{и!
воспитателями при работс с обучатоrцимися по очно-заочнойт и заочной форме обучения по
программам обцего образования и детьми, находящимися на длительно},I лечс}tи!l в
бо:tьнице, сверх объема, установденноfо им при тарификации.
6.2. Оплата I,Fуда за замещение отсутствующего учитсля, преподаватеJuI, воспитателя,

еслII оно осуrцсстl]лялось свыше лвух месяцев, произRодится со дня начала замещения за
все часы фактической преподавательской работы на общlлх осноtsаt{иях с
сOответств}тощим увеjичением el,o начальной (месячтtой) учебrrой пагр}rзки путем
внсссния изменений в тарификацию.

б.3. Размер оплаты за один чао лсдагоt,и.lескOй работы определrIется путем деления
установленной меся.rной ставки зарабо,гной платы педагогическOго работника
за устанOвленную норму часов IIедагогичеокой работы в недешо Еа среднемесячЕое
количество рабочих часов.
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Приложение Ns 1

к Положению об оп.тrате труда
работников муниципального

бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <!етский сад

комбинированнOго вида NЬ 60>

flолжностные окJIады

руководящих работников организ аций

Примечание. Заместителю рщоводитепя организации по административно-хозяйст-
венной части (работе, деятельности), заместителю руководителя по безопаснооти (органи-
зации безопасности, по обеспечению безопасности и р}ководителю (заведlтощему,
начальЕику, директOру, уrrравJulющему) структурного подр€вделения организации, шо

дOлжностным обязанностям KoTopblx не производится аттестация на ква_шификационII}то
категOрию руководитеJUI, установление должностного оклада осуществJI'Iется по строке
(первая квалификациоЕная категория> графы соответствуюrцей группы оrrпаты труда
руководителей.

Коэффициент группы

по оплате труда рукOводителей образовательных организаций для детей дошкOльного и
младшего школьного возраста, обrцеобразовательньIх у{реждений и их заместителей,
кроме руководителей и их заместителей

Na
п/п

Наименование должности и требования к
кваlrификации

flолжностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда

руководителей
I п шI Iv

1 2 J 4 5 6
1 Рlтсоводителъ (директор, заведующий,

Еачfuтьни к) организац ип, wмеюlциil ;

высшуо квалификационFIую категOрию 25100 240|5 229за 21825

перв}.ю квалификациоrlн}то категорию 24ат5 229за 2|825 21495
2, Заплеститель руководитеjIя организации.

имеющий:
высшую квалификациоЕную категорию 23890 228а5 2-1.715 2а64а
первую квалификационЕ}.ю категорию 22805 2|715 2а64а \954а

_). Рlководитель (заведlтоtций, нача,тьник,
директор. уirравляющий) структурного
подразд9ления организаций. имеюrций :

высшую кватlификациOнную категорию 2429а 2зва 21980 20815

перв}.ю квалификационн}.ю категорию 231з0 2|980 20815 20585

4" Главные сrlециа].Iисты (главный бухга,чтер,
главный инженер, г-шавный специаjIист по

защите информации, главный лtетодист и др.)

22а4а 21045 20050 19040
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N!
п/п

Наименование должности и требования
квалификации

Коэффициент группы
общеобразовательного

учреждения по оплате труда
руководителей
I ш шI ш

1 2 э 4 5 6
1 Рlководитель организации, имеюrций:

вьlсшую квшrификационн}.ю категорию |,7 1.5 lrJ |,2

первyю квалификационн}.ю категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. Заместитепь рукOводителя организации,
l]еятельность которого связана с р\ководством
образовательного процесса, имеюш{ий :

высшую ква,тификационЕ}то категорию 1.65 1,45 \,25 1,1 5

первую квалификационн}.ю категорию 1,45 1,з 1 ! 1 1,05
a
J Заместитель р}.ководите,тr{ организации l1o

административно-хозяйственной .lасти {работе,
деятельности), заместитеJIь директора
учреждения по безопаености (по организации
безопасности, IIо обулению безопасности), по
должностньш обязанностям которьж lrе
гIроизводится аттестация на квалификационную
категорию руководящей должности

1,з5 1,1 5 1,05 1 ,0

Примечание. {олх<ностной оклад р,yководитеJбI организации д;lя детей дошкольного
и младшего школьного возраста. общеобразовательной организации и ег0 заместителей
исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы
учебой нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало уrебного года,
увеличенной на коэффициент группы по оп-цате труда руководителей общеобразователь-
ной организации с учетом уровня квапификации руководителя по результатам аттестации.

Прилоясение Ns 2
к Положению об оплате труда

работников муниципаJIьного
бюджетного дошкольного

образовательного учреждеЕиll <<Щетский

сад комбинированного вида }lb 60))
Ставки

заработной платы (должностные окпады) гrедагогических работников организаций
Таблица 1

Nа
п/тl

{олжности
педагогических
работников

Размер ставOк заработной платы
(должностньгх окладов) по стажу
fIедагогической работьi (работы по
сrrециальности) в рублях

Размер ставок
заработной платы
(должностных окладов)
по ква,ти-ф икационн ыт\,l

категOриям в рублях

от
0

до
J

лет

отЗ
до
5

пет

от5
доl0
лет

от
10

до15
лет

от15
до20
лет

Свыше
20
JIsт

ш
кВаJ'Iи-

фика-
idион-

I
кваjIи-

фика-
IиoH-

высшая
квали-
фика-
циоЕ-
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2 з

ная
катего-

Hall
кате-

Таблица 2

ная
катс-

Учите.тtь,
концертмейотер,
воспитателъ,
социilJIьный педагог,
музыкальный
руко]]одитель,
инструктор ilо
физiлческой культlре,
шедагог

доI{олни,Iельного

l 5з35 16800

4 5 6 7 8 9 10 1l1

. ПеДагогические работrrики, имсющие высшее образование по программам сrlеLIиаJIитета и1

маl,истратуры:
1,1

JUPilJUlJirr EJibtry.t(J lrpur Fraлllvlr

1б800 1 8455 2о2з0

работаlощие в дошколlьЕых груtIпеD( организаций, реаtrизlтоrцих

УчитеJtь, учитель-
дефектолог, учитеJlь-
Jlогопсл,
концертмейстер,
воспитgгель,
социаJIьный педагог,
музыкачьныIi
руководитель,
I{HCTPYKTOP ПО

физической культуре.
педаl,ог
лOполнительного

t.I.1
дошкольното

Педагогические работники,

229а0 2з755 2з755 257з0 27715

Старший воспи,гатель
при стаже работы в
ДОJIЖНОСТLI
воспитателя нс менее 2
лет

2а2з01 8455 22200

2?2аа

2з755 2з7 55 2э755 257за2з755 2"77151.1.2

работrrики, и]\{еющие среднее профессионitJlыtое образовани е или высшее
образование llo программам бакалавриата:
2. Педагогичесiше

2.I

2.1,1

18455 20з15 21090 21090 27715

в дошкольньн группах организаций, реализуюlцих

2з755 25730

ДОШКОЛЬЕОГО

Педагогические работники. раоотаюшиý

Размер ставок заработнолi

платы
(должностных окладов) по

ква,тификационным категориям
в рублях

от2
до4

от4
доб

Размер ставок заработной платы
(лолхtностных окладов)

по ста}ку педагогической

рабо,l1,1 (работы гtо

специаJIьностлt) в рублях

N9

пltr

от

до

0

2

ýолrкности
педагогических

работников
отб

до 10 10

свыше
кваJIи_

II

KBzLrIи-

I Высшая
квалифи-

образователыIую программу
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лет JIе,г лет лет фикаци-
онная

катего-

рия

лет {lикаци-
онная

катего-

рия

кационная

категOрия

2 J 4 5 6 8 10

1. Педагогические работники) ип{еIощие высшее образование по rrрограммам сrrециаJIитета ?I

маIистратурьi

9

1.1 llедагогичеокие работниtси, работаюrцие ]] дOшкольных групrах tзргаЕизаций, реализуlощих
образоваr,еJI ьн}.ю программу дошкольного образования :

1.1,1 Педагог-психолог 1 6800 18455 202з5 222аа 23755 2з755 257за 1{tJ2

2.1

1 5з40 l6800 1 8455 20315 20з15

гические работники, имеюlцие срелтlее профсссионаJIьIIое образоваrtие и-тIи вIr]сIпее

Педагогические работники, работаюlrlие в дOшкоjтьньIх l,рулпах организациf.i, реализlтсllтlих
образовательн}то програN{му лошколыlого образования:

2. Педаго
образование по програьlмаi\{ бакzutавриата:

Педагог-психолог 257за2з755 277152.1.1.

Таб.пица З

l Разr.rер сl,авок
заработной платы

(долrкностных
оlсладов) ло

кваtификационным
катеIориям в

от4
до5
лет лет

до8
отбот5

доб
лет

Размер ставок заработной платы (должностньrх
окладов) по стажу педагогической работы (работы

по специальности) в рублях

лет
до4
отЗ от8

до i2
лет

Свьт-
ше
|2

IIет

1I

ква.IIи-

фика-
uиOн-
ная

катего

рия

I

ква-
лифи
ка-

цион
-яая
кате-
го-

Высш
ква-

лифик
цIIон
ная

катег(
ия

i z з 5 6
,7

8 |24

o,t, 1

да2
лет

от2
доз
JleT

9 10 l1 1з
1. Педагогические рабо,гники, имеющие высшIее образование по шрограммам специаллIтета и

1.1 Педагогические работники, работаiощис в дOшкольньIх группах организаций, реализутощих
дошколъного

16300 1б800 1 б800 18455 23"7551 8455 2о2з5 22200 257за 27,71

16800
Методист

Инструктор
-ь{етодист

15з40 16800 16800 2а2з5 2220в 2з755 27,71

.з

1
,)

1

l
1

1

1,1 Старшrий
методист-
старший

инструктор_
метоjlиот

2а2з5 2z2a0 222оа 2з755

1 845

22200 2220а 2220а

257з0

257з0 2771

м
пlп

.Щолхсности
педагогичес

ких
работrrиков

i 8455

222а0

1

5
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ýркложение }rl}:3

к Пояоэкенl.шо об olmaTe труда
работяиков ццдIflIIипаJъного

бюджегяого дошIкоJьного
образовательýого уЕ}sщд€Еия <,Щетский

сад комбинираванкOго видаNs б0>

flолжностные оклады
р}.ководящих работников. сIIециаJIистов и служацих организаций,
занимающих общеотраслевые должности. и служащих орr,анизаций

J\ъ

п/ц
Наименование до-цжностей ffолжностные

оклады
(в рублях)

1 2 1
J

1 Заведующий хозяйством 8500
Заведуюший производством (шеф-повар) организации,
отнесенной к:
первой группе по опJIате труда рlтсоводителей 19350
второй группе по оплате труда руководителей

2

третьей ц_lуппе труда по оплате руководителей |,74]-0

Главные с[ециаJ,Iисты (главньrй бlхга"ттер, главный инженер и
др.), отнесенной к:

первой группе по оплате труда руководителей 2зз65
второй групrrе по оIIлате труда р}тсоводителей 22з|0
третьей групле по оплате труда руководителей 2|255

_1

четвертой груше по оплате труда рltководителей 201 85
Инженер:
ведущий инжýgер l4710
инженер I категории l4325
иЕжеЕер II категории 13 1б5

4

инженер 1 1815

ffелопроизводитель 7955
6 Помощrrик BocпrаTaTeJuI 9035

Младший восIIитатель, имеющий :

среднее общее образование и прошедший профессиоЕiulьное
обучение по программам профессионапьной подготовки в
области образования и педагOгики, без предъявления
требований к стажу работы

9035

среднее шрофессионаJIьное образование по программам
ilодготовки специацистов средтrего звена. без предъявления
требований к стажу работы

9880

1 8385

5.
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Гiриложение Ns 4
к Положеншо об опJIате труда

работников ьqrншц{паJьного
бюджетЕого доцIкоJьного

образовательного r{реждения кýетский
сад комбинироваýног0 вида Ns 60)

.Щолжностные оклады
врачебного и среднего медициЕlского персонала общеобразовательЕых организаций,

организации для де,гей дошкольного и младтцего школьного возраста <I-Iачальная школа-
детскии сад>

<*> Оплата труда по должности <СтаршаJ{ медицинскаJI cecTpaD осуществ,,u{ется по
должностным окладам, rrредусмотренным дJuI медицияских сестер9 с повышением на 20
ilроцентов.

]t
пlп

Наименование до.шжЕостей

Щолжностные оклады,
установленные в зависимости о,г

ква:rификационноЙ кат,егории (в

рублях)

высшая пepBall вторая без
категории

1 2 аJ 4 5 6
1 Врач специшIист 2476а 2з|9а жпа 19815
,) Заведующий структурным подразделением

(медицинским кабинетом) в организации,
отнесенной к:
первой группе по оплате труда
руководителей

26060

второй группе по оплате труда
руководителей

24760

третьей группе по оплате труда
рlrководителей

2з450

четвертой группе по оплате труда
руководителей

22|45

a
J Зубной врач 21па 19815 19290 17725
4 Фельдшер 19815 ý29а t7725 1 5905
5 Инструктор по лечебной физкулътуре l929a 17725 15905 |46l.5
6 Медицинскаr{ сестра {*), медицинская

сестра по массажу
|9290 17725 15905 |46|5
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Прилохсение Ns 4
к Положению об оцлатý труда

работнллков I\qrЕиципrrJБного
бюджетЕого допIкOJь}Iогo

образовательfiOго },1ФеждеIIЕя <,Щетский
сад комбинпров{lIIЕого вида]& б0>

Межразрядrые тарифные коэффищеýты,
тарифные cTilBKи по рtlзрядам тарифной сетки по oIuIaTe труда

рабо.rих организаций

наименование
показателей

Разрядьi
t z з 4 5 6 7 8 9 10

Мехсразрядные
тарифные
коэффициенты

l 1,041 1,09з 1.14з |.27з 1,з08 1,441 т,582 1,7з8 1,905

Тарифные
стчtвки
(в рублях)

7270 7570 7950 8310 9255 9510 l0480 i1505 12бз5 1 3580


