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                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                  об оплате труда и стимулировании работников  

 
 

                                                      1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Постановлением 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений Волховского муниципального района и 

муниципальных казенных учреждений Волховского муниципального района» от 14.04.2014 года 

№ 1067 и Постановления Волховского муниципального района Ленинградской области «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях 

Волховского муниципального района и муниципальных казенных учреждениях Волховского 

муниципального района по видам экономической деятельности» от 29.04.2014 года № 1205. 

1.2.  Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной заинтересованности 

работников образовательных учреждений в повышении качества работы, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.3 .Положение определяет порядок, сроки и размеры указанных выплат, в соответствии с 

которым должны приниматься управленческие решения о материальном стимулировании 

работников. 

1.4.Условия оплаты труда работников ДОУ предусматривают размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы, выплат компенсирующего характера, повышающих коэффициентов к 

окладам, ставкам заработной платы и являются обязательными для включения в трудовой договор 

или дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5.Положение об оплате и стимулировании труда работников дошкольного учреждения 

утверждается ежегодно (на начало учебного года). По мере необходимости  в положение могут 

быть внесены изменения и дополнения. 

 

                                2.Порядок формирования фонда оплаты труда  

2.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждения определяется как сумма: 

 расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) всех штатных единиц по штатному расписанию; 

 расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 

 расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к 

должностным окладам. 

2.2. Годовой фонд оплаты труда, рассчитывается путем умножения месячного фонда оплаты труда 

на 12. 
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3. Порядок назначения должностных окладов и персональных надбавок руководителю, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

3.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре 

(контракте) в зависимости от масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки 

заработной платы для педагогических работников) работников, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения (далее - СДО).  

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки заработной платы 

для педагогических работников) основного персонала по действующему на дату установления 

должностного оклада руководителя учреждения штатному расписанию. 

3.2. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов (ставок 

заработной платы для педагогических работников) указанных работников.  

3.3. При изменении должностных окладов (ставок заработной платы для педагогических 

работников) работников основного персонала учреждения одновременно производится перерасчет 

должностного оклада руководителя. 

3.4. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, 

учитываемых при определении группы по оплате труда. Коэффициент, выраженный в количестве 

СДО, применяемый для расчета должностного оклада руководителя учреждения в зависимости от 

группы по оплате труда, составляет: 

 

Группы по 

оплате труда 

Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для 

расчета должностного оклада руководителя учреждения 

I 3,0 

II 2,75 

III 2,5 

IV 2,25 

V 2,0 

VI 1,75 

3.5. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к которой 

отнесено учреждение, ежегодно утверждается приказом органа муниципальной власти 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, которому 

подведомственно муниципальное бюджетное учреждение  Волховского муниципального района,) 

на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 01 января, по учреждениям 

образования - на 01 января либо 01 сентября текущего года. 

3.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются приказом отраслевого комитета администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области соответственно в размере 90 и 80 процентов должностного оклада 

руководителя учреждения. 

3.7. При наличии оснований, приказом отраслевого комитета администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области устанавливаются персональные надбавки к 

исчисленным в соответствии с настоящим Положением должностным окладам руководителя 

учреждения. 

4. Особенности начисления заработной платы работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность 

         4.1. Ежегодно руководитель формирует тарификационную комиссию, в которую входят: 

административный персонал,  представитель  коллектива. 



 3 

     Руководитель составляет тарификационные списки педагогических и других работников, 

которые подписываются всеми членами тарификационной комиссии. 

Тарификационный список педагогических работников составляется ежегодно на 01 сентября.  

4.2. Размер должностного оклада (окладов, ставки заработной платы работника) 

определяется путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент, который 

зависит от образования работника, с доплатами персональных повышений за квалификационную 

категорию, компенсационных выплат и субсидии на стимулирующие выплаты. 

     Установленная при тарификации заработная плата сотрудникам выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

4.3. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.  

        

 

 

5. Система оплаты труда работников учреждения 

5.1. Условия оплаты труда включают:  

 должностные оклады (в соответствии с межуровневым коэффициентом) 

 компенсационные выплаты 

 персональные выплаты 

 стимулирующие  выплаты 

 

5.2. Размеры межуровневых коэффициентов установлены в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы.  

 

Таблица 1 

                                              Межуровневые коэффициенты  

для определения должностных окладов по должностям  

 

Наименование должности 

(профессии) 

Межуровневый коэффициент  

Среднее профессиональное 

образование 

Высшее профессиональное 

образование 

Педагогический персонал 

Воспитатель  1,6 1,9 

Учитель-логопед  2,0 

Инструктор по физической 

культуре 

1,45 1,75 

Музыкальный руководитель 1,45 1,75 

Педагог-психолог  1,9 

Учебно- вспомогательный персонал 

Бухгалтер 1,5082 

Младший воспитатель 1,35 1,50 

Обслуживающий персонал 

Дворник  1,0 

Кастелянша  1,0164 

Кладовщик  1,0164 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

1,1475 
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Повар  1,1475 

Кухонный рабочий 1,0164 

Уборщица служебных 

помещений  

1,0 

Швея  1,0164 

Грузчик   1,0 

Шеф-повар 1,4262 

Дежурный по зданию 1,0 

  

5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по учреждению в рублях или 

в процентном отношении к должностному окладу работника. Размеры компенсационных выплат 

работникам учреждения, занятых на работах с особыми условиями труда, приведены в таблице 2. 

 

                                                                                                                                                     Таблица 2 

Размеры компенсационных выплат работникам, занятых на работах  

с особыми условиями труда 

№ п/п Наименование должностей 

Размер доплаты в рублях 

или процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

1. Работа в коррекционных группах 

1.1. 
Учитель-логопед, воспитатель логопедической 

группы 
20 % 

1.2. Младший воспитатель логопедической группы 20 % 

1.3. 
Музыкальный руководитель 20% (только на 

логопедические группы) 

1.4. 
Педагог- психолог 20% (только на 

логопедические группы) 

1.5. 
Инструктор по физическому воспитанию 20% (только на 

логопедические группы) 

2. Ночные часы работы 

2.1 Дежурный по зданию 20% 

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объёма работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. . 

5.4. Персональные выплаты устанавливаются: 

- педагогическим работникам Учреждения за квалификационную категорию в размерах: 

 высшая квалификационная категория – 30%  

 первая квалификационная категория – 20% 
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Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим документом 

аттестационной комиссии. 

 работникам, имеющим отраслевые (ведомственные) в том числе спортивные звания и награды, 

устанавливается персональная надбавка к должностному окладу в размере 10%: 

 почетный работник общего образования 

 отличник народного просвещения 

 работники, имеющие почетную грамоту Министерства образования 

 работники, имеющие ведомственные значки и медали. 

       5.5  Стимулирующие выплаты 

    

    5.5.1. Источником средств для стимулирующих выплат за напряженность, высокое качество 

работы и результативность являются  

       - стимулирующий фонд 

       - текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по тарифной 

части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением экономии, 

образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности учреждения.  

   5.5.2.  Положение предусматривает следующие виды  выплат: 

      - стимулирующие выплаты за результативность, интенсивность и качество труда 

педагогических работников (Приложение 1); 

     -  стимулирующие выплаты за результативность и качество труда непедагогическим 

работникам (Приложение 2); 

      - ежемесячные стимулирующие выплаты за сложность, напряженность труда и добросовестное 

выполнение должностных обязанностей; 

      - премиальные выплаты по итогам работы: за месяц, квартал, год; 

      - единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами со дня рождения; 

      - премиальные выплаты к праздничным датам и профессиональным праздникам (День учителя, 

День 8 Марта, Новый год); 

     - иные выплаты стимулирующего характера. 

 

                           6.Система критериев оценки результативности,  

      

6.1. Система критериев направлена на повышение мотивации по повышению качества работы 

по всем направлениям всеми сотрудниками. 

6.2. Качество образования оценивается по различным направлениям. На текущий учебный год 

составляется полный (избыточный) список показателей и критериев, определяющий максимально 

все направления деятельности. Из этого списка не менее 1 раза в квартал Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат учреждения, которая утверждается приказом 

заведующего, формируется перечень показателей и критериев,   

    6.3. Критерии стимулирующих выплат должны  отражать следующие показатели 

эффективности деятельности образовательного учреждения: 

 - Доступность качественного образования;  

 - Результативность деятельности образовательного учреждения по развитию образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом; 

 - Сохранность контингента воспитанников; 

 - Качество реализации образовательных программ; 

 - Организация работы по охране прав детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 - Сохранность жизни и здоровья воспитанников; 

 - Эффективность управления образовательным учреждением; 

 - Финансово-экономические показатели деятельности учреждения; 
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 - Доступность и открытость информации о деятельности образовательного учреждения. 

             

 

                               7. Процедура оценки качества образовательной деятельности 

 

    7.1. Для соответствия деятельности педагогического сотрудника критериям качества 

образования применяются методики, основанные на сборе объективной информации: 

установление факта, фиксирование результата или его динамики. 

   7.2. Сбор и обработка информации осуществляется членами администрации в соответствии с 

функционалом, членами Комиссии по распределению стимулирующего фонда учреждения. 

   7.3. Источниками информации о деятельности сотрудника являются: 

       - листы самооценки, заполняемые сотрудником; 

       - мониторинг освоения детьми образовательной программы; 

       - статистически обработанные результаты наблюдений; 

       - документация, справки; 

       - мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

       - акты проверок; 

       - свидетельства, дипломы, сертификаты, удостоверяющие факт участия, 

       - рецензии на работу педагога. 

   7.4. На основании полученной информации Комиссия по распределению стимулирующего 

фонда учреждения составляет сводный оценочный лист, где фиксируется список всех сотрудников 

и баллы по критериям. 

   7.5.  Руководитель учреждения имеет право добавлять или снижать баллы на основании 

дополнительной информации. 

 

  

                                8. Порядок установления стимулирующих выплат. 

      

     8.1. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или устанавливаться на 

определенный период в абсолютных размерах или в процентном отношении к должностному 

окладу сотрудникам учреждения. 

    8.2. При установлении стимулирующих выплат учитываются результаты труда сотрудников за 

период, подлежащий оцениванию. 

    8.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются за фактически отработанное время. 

    8.4. Размер выплат не зависит от стажа работы, объема нагрузки и максимальными размерами 

не ограничивается. 

   8.5.В число премируемых входят все работники образовательного учреждения, включая 

совместителей. 

  8.6.При определении персонального размера стимулирующей выплаты сотрудника по итогам 

отчетного периода: 

     - определяется объем средств стимулирующего фонда для распределения  (подтверждается 

служебной запиской с расчетом финансового органа образовательного учреждения); 

     - по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по каждому показателю 

премирования, находится их общая сумма; 

     - вычисляется коэффициент трудового участия, который определяется отношением 

фактически отработанного времени  к полному премиальному периоду; 

     - определяется коэффициент премирования каждого работника путем умножения суммы 

баллов каждого работника на его коэффициент трудового участия; 

     - коэффициенты премирования суммируются по всем работникам образовательного 

учреждения, и определяется коэффициент премий; 

     - общий фонд делится на коэффициент премий (определяется денежная сумма, приходящаяся 

на единицу коэффициента премий); 
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    - премия в денежном выражении отдельного работника определяется умножением 

коэффициента премирования на денежную сумму, приходящуюся на единицу коэффициента 

премий. 

  8.7. Руководитель образовательного учреждения  за эффективное и качественное исполнение 

своих должностных обязанностей премируется на основании приказа учредителя в соответствии с 

Положением о порядке установления стимулирующих и иных выплат руководителям 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

    

                                   9.  Иные выплаты работникам 

 

9.1. При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда работникам могут 

устанавливаться иные выплаты. 

9.2. К иным выплатам относятся выплаты, не зависящие напрямую от количества и качества 

труда, и связанные с представлением социальных льгот и дополнительного материального 

обеспечения (материальная помощь). 

 9.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или пенсионера в особых случаях на 

основании личного заявления работника, либо по представлению непосредственного 

руководителя, где работает нуждающийся. 

9.4. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер 

в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения;  

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при определении 

суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, Постановление 

Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не предусмотрены Перечнем дорогостоящих 

видов лечения, утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 

2001г. №201), - по ходатайству непосредственного начальника с предоставлением документов, 

подтверждающих фактические расходы на лечение. 

9.5.В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось образовательное 

учреждение, или бывшего работника, уволившегося из образовательного учреждения в связи с 

выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае 

его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в 

случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких 

родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается руководителю 

структурного подразделения, в котором работал умерший.  

9.6.По представлению руководителя структурного подразделения, Совета учреждения возможно 

оказание единовременной материальной помощи работнику в случае его тяжелого материального 

положения.  

 9.7.Оказание материальной помощи производится только на основании решения приказа 

руководителя учреждения по личному заявлению работника. 

 

 

10. Изменение размеров стимулирующих выплат 
 

10.1.Комиссия в течение года по мере необходимости рассматривает вопросы об    изменении  

размеров стимулирующих выплат. 
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10.2.Размер стимулирующих выплат может сокращаться: 

 полностью или частично за нарушение финансово-хозяйственной  и трудовой дисциплины; 

 полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 

прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым; 

 полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 

причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

 полностью или частично при нарушении правил внутреннего трудового распорядка и 

Устава МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка»; 

 полностью или частично при наличии нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорных служб; 

 полностью или частично при наличии обоснованных жалоб родителей; 

 полностью или частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

 полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положения. 

10.3.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, поскольку  

зависят от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, 

если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности работы, например, не набрал баллы, по которым рассчитываются премии 

и выплаты стимулирующего характера к заработной плате. Размеры стимулирующих 

выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

 

                     11.Роль органов общественного управления ДОУ в распределении  

                                      стимулирующей части фонда оплаты труда. 

11.1. Роль органов общественного управления в распределении стимулирующей части оплаты 

труда определяется принципами государственно-общественного управления ДОУ. 

11.2. Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает вопросы распределения 

стимулирующих выплат в соответствии с данным Положением. 

11.3. На основании принятого Комиссией по распределению стимулирующих выплат решения 

заведующий ДОУ издает приказ о стимулирующих выплатах на определенный период. 

11.4. Информация, на основании которой принимается решение о выплатах, является доступной 
для обозрения, размещается в методическом кабинете ДОУ. 

 

 

 

 

  Принято на собрании трудового 

  коллектива 30.03.2017. протокол № 3.  
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                                                                                             Приложение 2 

              Карта критериев эффективности, результативности и качества работы  

                                            непедагогических сотрудников 

Младший 

воспитатель  

1 За качество выполняемых работ (по представлению 

заместителя заведующего поАХЧ) 

до 30% 

 2 Выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением педагогического процесса 

до 50% 

 3 Участие в открытых мероприятиях: внутри ДОУ до 30% 

 4 Премиальные выплаты по итогам работы: 

-  ( месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

до 40% 

 5 Выполнение обязанностей, не входящих в 

должностные 

 

    до 50% 

 6 Сохранность имущества     до  40% 

Бухгалтер, 

главный 

бухгалтер 

1. Премиальные выплаты по итогам работы: 

-  ( месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

до 100 % 

 2. За своевременную и качественную  сдачу финансовых 

и бухгалтерских отчетов 

до 80 % 

 3. За интенсивность, напряженность  и высокие 

результаты работы  

До 50 % 

 4. Результаты деятельности учреждения по предписанию 

Учредителя 

до 100% 

    

Заместитель 

заведующего  

по УВР  

      1. Высокие результаты деятельности учреждения (по 

представлению заведующего) 

 

 

до 50% 

 2. Руководство МО 5% 

 3. Участие в открытых мероприятиях: 

Районные 

Областные  

Региональные  

         

        5% 

       10% 

20% 

 4. За качественную работу на сайте ДОУ до 10 % 

 5. Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

до 30 % 

 6. Организация и проведение дополнительных 

образовательных услуг 

До 10 % 

    

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

(заведующий 

хозяйством) 

1. Результаты деятельности учреждения (по 

представлению заведующего) 

до 100 % 

 2. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ к учебному году 

до 80 % 

 3. Обеспечение выполнения требований Госконтроля 

(надзора) 

до 50 % 

 4 Качественное проведение котировок, аукционов.  до 50 % 
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 5 Качественное исполнение обязанности администратора 

сайта 

до 35% 

Обслуживаю- 

щий персонал 

1. За качество выполняемых работ (по представлению 

заместителя заведующего по АХЧ) 

до 30% 

 2. Премиальные выплаты по итогам работы: 

-  ( месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 до 40% 

 4 За экономию энергоресурсов до 30% 

 5. За выполнение обязанностей, не входящих в 

должностные. 

до 10% 


