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          перечня видов выплат стимулирующего характера; 

           рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

           согласования с профсоюзным комитетом МБДОУ д/с № 33. 

           1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), компенсационные и стимулирующие выплаты 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и 

качества оказанных муниципальных услуг являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

           1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

           1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

           1.8. Месячная заработная плата работников МБДОУ д/с № 33, 

отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном 

уровне минимального размера оплаты труда. 

          1.9. Заработная плата  работников МБДОУ д/с № 33 (без учета премий 

и иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с 

локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 33, которые 

разрабатываются на основе настоящего Положения.            

           1.10.  Положение МБДОУ д/с № 33 не противоречит муниципальной 

отраслевой системе оплаты труда  и действующему законодательству в сфере 

труда. 

           1.11. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 33, включая 

премирование и выплату материальной помощи, производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

           1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций МБДОУ д/с № 33, в части оплаты труда работников, 

предусматриваемый соответствующим главным распорядителям средств  

 

бюджета, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей). 

 

       При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 
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                         2. Порядок и условия оплаты труда 

           

           2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

           2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам 

(базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы 

отражены в приложениях к настоящему Положению – по занимаемым 

должностям работников и  по профессиональным группам по занимаемым 

должностям работников МБДОУ д/с № 33( приложения № 1); медицинским 

работникам ( приложение № 2) 

           Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере115 рублей  образует новый оклад. 

           2.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам (приложение № 3). 

          2.4. Минимальные размеры  окладов общих профессий рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (приложение № 4). 

            2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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          2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБДОУ д/с № 33 устанавливается в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему Положению. 

          2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБДОУ д/с № 33 

устанавливаются в соответствии с приложением № 6  к настоящему 

Положению. 

          2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

отражены в приложении № 7 к настоящему Положению. 

          2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооруженных силах СССР и Российской Федерации установлен в 

приложении № 8 к настоящему Положению. 

          2.10. Порядок проведения тарификации работников МБДОУ д/с № 33 

устанавливается в соответствии с приложением № 9 к настоящему 

Положению. 

          2.11. Порядок исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного 

отпуска производится в соответствии с Приложением № 23 к настоящему 

Положению. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

          3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 33 может быть предусмотрено установление работникам           

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

            повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

            персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

            повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

          Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

          Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 
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          Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

          3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента приведены в 

приложении № 10. 

           3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента – до 3,0. 

          3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание, спортивное 

звание, награждение почетными знаками устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание, спортивное звание, 

награждение почетными знаками при соответствии ученой степени, 

почетного звания, спортивного звания, награждения почетными знаками 

профилю педагогической (профессиональной) деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

          3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 33 может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

          стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

          стимулирующая выплата за выслугу лет; 

          Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ д/с № 33 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МБДОУ д/с № 33, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников: 

           остальным работникам МБДОУ д/с № 33 – на основании 

представления руководителя учреждения. 
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           Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ д/с № 33 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МБДОУ д/с № 33. 

           3.6. Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам МБДОУ д/с № 33 рекомендуется устанавливать: 

            за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

           за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

           за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям); 

           за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

           Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям. Рекомендуемый размер указанной выплаты до 200%. 

Стимулирующая выплата устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

          3.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы (исчисленный в 

соответствии с приложениями № 7 и № 8), остальным работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования. 

           Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного 

оклада),  ставки заработной платы) приведены в приложении № 11. 

           3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.6  настоящего Положения, 

устанавливаются для педагогических работников пропорционально объему 

учебной нагрузки (педагогической работы), остальным работникам 

пропорционально объему выполняемой работы. 

           3.9. Отдельным категориям работников МБДОУ д/с № 33 высшим 

исполнительным органом государственной власти Краснодарского края и 

органом местного самоуправления могут устанавливаться другие выплаты 

стимулирующего характера.  

 

          3.9.1. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляются в первоочередном порядке. 

          3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 
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труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями 

качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

         3.11. На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 26.06.2014 г. №1019 «Об 

утверждении Порядка осуществления денежной выплаты для 

дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования 

Славянский район», в редакции приказа управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район от 

09.01.2018 г. № 93 «О внесении изменений в приказ управления образования 

от 26 июня 2014 года № 1019 «Об утверждении Порядка осуществления 

денежной выплаты для дополнительного стимулирования отдельных 

категорий работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Славянский район»,  установить выплаты стимулирующего 

характера отдельным категориям работников  муниципального дошкольного  

образовательного учреждения МБДОУ д/с  № 33, подведомственного 

управлению образования  администрации муниципального образования 

Славянский район из расчета 3000 (три тысячи) рублей в месяц исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по 

основному месту работы и по основной должности согласно перечня 

должностей: воспитатель, музыкальный руководитель, старшая медицинская 

сестра, младший воспитатель, повар,  кухонный рабочий,  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, дворник, сторож. 

          3.12.На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 26.06.2014 г. №1018 «Об 

утверждении Порядка осуществления доплат педагогическим  работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций,  

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Славянский район», установить доплаты   педагогическим 

работникам МБДОУ д/с № 33 муниципального образования Славянский 

район, участвующих в реализации программ дошкольного образования из  

расчета 3000 (три тысячи) рублей в месяц исходя из фактически 

отработанного работником времени в календарном месяце по основному 

месту работы и по основной должности согласно перечня должностей:  

воспитатель, заведующий, музыкальный руководитель. 
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4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

           4.1. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 33, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями  и иными условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

           В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

            за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

            за совмещение профессий (должностей); 

            за расширение зон обслуживания; 

            за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

           специалистам за работу в сельской местности; 

          за специфику работы педагогическим и другим работникам МБДОУ д/с 

№ 33; 

          за работу в ночное время; 

          за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

          за сверхурочную работу. 

          При этом размер выплат к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы. 

          4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными  и иными условиями труда – устанавливаются согласно 

результатам специальной оценки условий труда.            

            Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки  

условий труда рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда  рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не устанавливается. 

           4.3.Работникам, выполняющим в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

           Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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           4.4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты за 

совмещение профессий (должностей) определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

           4.5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты за 

расширение зон обслуживания, определенной трудовым договором, и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

           4.6. Выплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

          4.7. Специалистам МБДОУ д/с № 33, расположенных в сельской 

местности или поселках городского типа, к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 25%. 

(Приложение № 12) 

           4.8. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам в отдельных МБДОУ д/с № 33 устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 

приложением № 13 к настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

           4.9. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 

вечера до 6 часов утра. Минимальные размер повышения оплаты труда за 

работу в ночное время устанавливаются 35 % в части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554. 

          Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения первичной профсоюзной организацией 

работников МБДОУ д/с № 33, трудовым договором. 
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           Выплата за работу в ночное время исчисляется от установленного 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией работников МБДОУ д/с № 33. 

           Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

установленной работнику. 

             4.10. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Суммированным учетным 

периодом сторожей является календарный год. 

            Размер выплаты составляет: 

             не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

           не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада 

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

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

           4.11. Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

           4.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

            4.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

           4.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, за исключением коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням, и стимулирующих выплат пропорционально 
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для педагогических работников установленному объему учебной нагрузки 

(педагогической работы), остальным работникам объему выполняемой 

работы.  

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

     5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ д/с 

№ 33 установлены премии согласно  приложения № 14: 

      премия по итогам работы за полугодие; 

      премия за качество выполняемых работ; 

      премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

      Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

         специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно; 

         других работников - на основании представления руководителя 

учреждения. 

           5.2. Премия по итогам работы за полугодие выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

          При премировании учитывается: 

          успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

          инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

          проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

          выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

          качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

          участие в течение года в выполнении важных работ, мероприятий. 

          Премия по итогам работы (за полугодие) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

          При увольнении работника МБДОУ д/с № 33 по собственному 

желанию  работник лишается права на получение премии по итогам работы 

за истекший период. 

        5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

в размере: 

          - до пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

при: 
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           поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края, главой администрации муниципального образования 

Славянский район; 

          присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

          - до трѐх окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

при: 

           награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, 

Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, 

Министерства культуры Краснодарского края, Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, Министерства социального развития 

Краснодарского края, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, главы муниципального образования Славянский район. 

           5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

          высокие показатели результативности; 

          разработка, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

          выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

          сложность, напряженность и специфика выполняемой работы; 

          другие показатели. 

          Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. Максимальным размером премия не ограничена. 

          Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

           5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

                              

 

                                 6. Материальная помощь 
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          6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь, согласно приложения № 15. Размеры и 

условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 

           6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника за:  

          - Выход работника на пенсию; 

          - Похороны близких родственников (мать, отец, дети, муж, жена, брат, 

сестра). 

            - Получение травм на производстве; 

            - Лечение длительно болеющего работника и его членов семьи (мать, 

отец, дети, муж, жена). 

            - Возврат денежной компенсации за санаторно-курортное лечение. 

            - При возникновении других ЧС: пожар, наводнение, кража 

имущества и т.д.  

 

 

 

 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

 

 

7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ д/с № 33 , его  заместителей  

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и (или) дополнительным соглашением к нему, устанавливается 

приказом начальника управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район (далее – начальник 

управления) в кратном отношении к средней заработной плате работников 

возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной 

средней заработной платы. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для 

определения размера должностного оклада руководителя определяется в 

соответствии с приложением № 16 к настоящему Положению. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителей учреждений устанавливаются в соответствии с 

приложением № 18 к настоящему Положению. Величина кратности 

утверждается приказом начальника управления. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчѐт средней заработной платы работников за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя, для 
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определения размера должностного оклада руководителя используется 

средний размер заработной платы работников учреждений соответствующих 

типов. 

При установлении должностного оклада руководителю вновь созданного 

учреждения критерии для установления кратности при определении 

должностного оклада руководителя определяются по планируемым 

критериям. 

7.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений и подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

Должностной оклад заместителей руководителя,  определяется трудовым 

договором в кратном отношении к средней заработной плате работников 

учреждения и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов 

соответствующих руководителей. 

7.5. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, в том 

числе премирование, устанавливаются приказом начальника управления на 

основании оценки деятельности учреждения за отчѐтный период в 

соответствии с установленными приказом начальника управления 

критериями оценки и показателями эффективности работы учреждения. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 

может быть установлен рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, 

выполнение показателей деятельности учреждения, выполнения 

муниципального задания. 

Премирование руководителей может осуществляться за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых управлением бюджетных средств 

в размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются начальником управления в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

7.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.7. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная помощь 

из фонда оплаты труда учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи и еѐ конкретных размерах 

принимает начальник управления на основании письменного заявления 

руководителя учреждения. 

7.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей  учреждения, формируемой за счет всех 
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источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников  учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) рассчитывается за календарный год и устанавливается в 

кратности до 4 в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район от 4 июля 2017 года № 1817 

«Об установлении размера предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы». 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, их заместителей учреждения устанавливается приказом 

начальника управления и может быть увеличен по решению управления, в 

отношении руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 

учреждения, включенных в соответствующий перечень, утверждаемый 

администрацией муниципального образования Славянский район (при 

наличии такового). 

7.9. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, их заместителей учреждения размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации муниципального образования Славянский район, а 

также на официальных сайтах соответствующих учреждений не позднее 

первого квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для 

всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях своевременного размещения информации руководитель учреждения 

обеспечивает ее представление с письменными согласиями на обработку 

персональных данных в управление образования администрации 

муниципального образования Славянский район не позднее 5 марта года, 

следующего за отчетным периодом. В информации указываются 

наименование учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя, его 

заместителей и размер их среднемесячной заработной платы (с учетом всех 

видов выплат из всех источников финансирования). 

При этом в составе размещаемой на официальных сайтах информации 

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лиц, указанных выше, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 

или сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения осуществляется на основании их письменных 

согласий.» 
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                                   8. Штатное расписание  

 

           8.1. Штатное расписание МБДОУ д/с № 33 формируется и 

утверждается руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

           8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя МБДОУ д/с № 33. 

           8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в 

соответствии с уставом МБДОУ д/с № 33  (приложение №18). 

           8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат стимулирующего и компенсационного характера, и другие 

обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

            8.5. Численный состав работников МБДОУ д/с № 33  должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

          8.6. Управление образования муниципального образования Славянский 

район, в ведении которого находятся МБДОУ д/с № 33, устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда МБДОУ д/с №  
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                                  2.Профессиональная квалификационная группа  

                          3.«Педагогические работники» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификаци-

онный уровень 

Должность Базовый оклад  

(с 1 января 2019 

года) 

Повышающий 

коэффициент 

1 квалификаци-

онный уровень 

инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель 

8472 0,00 

3 квалификаци-

онный уровень 

Воспитатель 8472 0,09 
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                    2.Общие профессии рабочих второго уровня 

 

Квалифик

ационны

й уровень 

Должность Базовый оклад 

(с 1 января 2019 

года) 

Квалификацио

нный разряд 

работ 

1 

квалифик

ационны

й уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов: по-

вар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

5702 

5798 

4 

5 

2 

квалифи-

кационны

й уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов: 

повар. 

5981 

6170 

6 

7 

4 

квалифи-

кационны

й уровень 

 

Наименования  профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные), ответственные (особо 

ответственные) работы и 

высококвалифицированных 

рабочих. 

6356 4-8 
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органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах); Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 

соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или 

профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 
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преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы 

дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) осуществляет руководитель образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не 

педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 

образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 

по ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 
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3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 

непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время 

заседания комиссии и прочее) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 

сентября (января) и на дату изменения оплаты труда, и заверяется всеми 

членами тарификационной комиссии. 

4. Тарификация работников муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений образования проводится по форме 

тарификационного списка (Приложения № 12.1, 12.2, 12.3). 

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 

каждой должности (профессии). Соответствующей структуре штатного 

расписания образовательного учреждения. 

5. Расчет суммы компенсационных выплат исчисляется к окладу 

(должностному окладу). 

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и 

внешнему) в данном учреждении, проводится отдельной строкой по каждой 

должности (профессии). 

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 

структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных списках 

месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям 

рабочих) рассчитывается исходя из оклада с учетом среднего исчисленного 

размера компенсационных и стимулирующих выплат (выплата за стаж, 

наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания). 

8. Кроме того, для определения планового фонда оплаты труда 

необходимо произвести расчет за работу в ночные часы, праздничные и 

выходные дни, за работу по исполнению обязанностей временно 

отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих на период 

отпуска (перечень должностей утверждается начальником управления 

образования). Данные расчеты должны быть приложены к 

тарификационному списку работников. 

9. При исчислении планового фонда оплаты труда за работу в ночные 

часы, праздничные и выходные дни, за работу по исполнению обязанностей 

временно отсутствующих педагогических работников, рабочих и служащих 

на период отпуска средняя ставка исчисляется от оклада без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. 
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до 100 %- за инициативу, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

до 50%- за проведение качественной подготовки и проведения 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

до 50 %- за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

до 50%- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

до 30%- за участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

до 30%- за повышение качества знаний дошкольников в сравнении с 

прошлогодним периодом; 

до 50 %- за использование в своей деятельности передового 

педагогического опыта, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских учебных программ; 

до 30%- за качественную подготовку мероприятий с родителями, 

эффективная работа с родителями по воспитанию и обучению детей; 

до 30%- за участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях 

организованных управлением образования; 

до 30%- за бесконфликтную работу с родителями и коллективом; 

до 30 %- за снижение заболеваемости детей и повышение посещаемости 

детей; 

-до 50%- за эффективную работу с родителями по подготовке детского сада к 

новому учебному году; 

-до 30% за обеспечение санитарно-технического состояния зданий и 

сооружений; 

-до 30 %-за содержание в образцовом порядке групповых помещений; 

до 30%-образцовое содержание учебного оборудования; 

до50% -за лучшую подготовку группы к новому учебному году. 

Премия по итогам работы за квартал выплачивается в пределах имеющихся 

средств. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за квартал. 

2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере: 

- пяти окладов (должностных окладов) при: 

Поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края, главой администрации муниципального 

образования Славянский район; 
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Присвоении почетных званий РФ и Краснодарского края, награждении знаками 

отличия РФ; 

Награждении орденами и медалями РФ и Краснодарского края; - трех окладов 

(должностных окладов) при: 

Награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

Министерства физической культуры и спорта РФ, Министерства культуры РФ, 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, главой администрации 

муниципального образования Славянский район. 

3. Премия за интенсивность и высокие результаты труда работы -выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

до 100%- за высокие показатели результативности; 

до 100 %- за разработку, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки; 

-до 50%- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

- ДО 100 % - за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

- другие показатели. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты труда работы. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т. д. 

Размер премий, начисляемых работникам, зависит от личного вклада в 

деятельность коллектива. 

Сотрудники ДОУ премироваться к юбилейным датам со дня рождения, 

трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию размером в 1 оклад. 

Основанием для начисления премии служат материалы, подготовленные: 

- заведующим ДОУ на воспитателей; 

- воспитателям на младших воспитателей; 

- заведующим хозяйством на технический персонал ДОУ. 

8. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, оформленным 

соответствующим приказом ДОУ. 
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№ Наименование материальной помощи Сумма материальной 

помощи 

1. Выход работника на пенсию В размере 

должностного оклада 

2. Похороны близких родственников (мать, 

отец, дети, муж, жена, брат, сестра). 

В размере 

должностного оклада 

3. Получение травм на производстве В размере 

должностного оклада 

4.  Лечение длительно болеющего работника и 

его членов семьи (мать, отец, дети, муж, 

жена). 

В размере 

должностного оклада 

5. Возврат денежной компенсации за 

санаторно-курортное лечение. 

 

30 % от стоимости 

путѐвки 

6. При возникновении других ЧС: пожар, 

наводнение, кража имущества и т.д. 

В размере 

должностного оклада 

 

5. Заключительные положения. 

 В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, 

работник несѐт дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.1. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание 

материальной помощи работникам, осуществляет комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и первичная профсоюзная 

организация. 
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4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя, его заместителя учреждения (с учетом всех видов выплат из 

всех источников финансирования) и средней заработной платы работников 

учреждения (без руководителя, его заместителя с учетом всех видов выплат 

из всех источников финансирования) устанавливается в кратности до 4. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, 

его заместителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения может быть увеличен по решению главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, в отношении 

руководителя, его заместителя учреждения, включенного в соответствующий 

перечень, утверждаемый этим главным распорядителем бюджетных средств. 

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения для 

определения размера должностного оклада руководителя, его заместителя,  

учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 

выплаты стимулирующего характера работников учреждения, за 

исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от 

должностного оклада руководителя, его заместителя и работников, 

должностной оклад которых устанавливается от должностного оклада 

руководителя, его заместителя  учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 

за исключением федеральных средств и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников. 

6. Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется 

за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников учреждения, для 

определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный 

год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится учреждение. 
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7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

8. При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитываются среднемесячная численность работников учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 

численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 

являющихся внешними совместителями.  

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е 

или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца.  

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням.  

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 

работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 

рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников учреждения как один человек (целая 

единица).  

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 

на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке:  

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели; 
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б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

11. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников учреждения, 

работавших на условиях неполного рабочего времени. 
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2. Кратность к должностным окладам руководителей муниципальные 

учреждения образования, не имеющие контингента обучающихся 

(воспитанников), устанавливается на основании приказа начальника 

управления образования. 
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Руководитель учреждения                          _______________        (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                                      _______________        (Ф.И.О.) 

 
1
 Заполняется при оплате за одного занимающегося. 

2
 Заполняется при оплате по нормативам за количество часов учебно-

преподавательской работы. 
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4.Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащих образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

5.В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный 

отпуск, учитывается: 

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет); 

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днѐм окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днѐм поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

     Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 

администрацию за три недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска. 

      Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 

на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 

на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

       Длительный отпуск может быть разделен на части. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 
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8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за недели в письменном виде. При этом 

оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 

работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.  

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 

образовательным программам или количество групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 

семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть 

предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по 

основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления 

отпуска по работе по совместительству педагогический работник 

предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного 

отпуска по основному месту работы. 

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 

оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной 

организации системой оплаты труда 
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Славянская районная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ д/с № 33 п. Целинного 

муниципального образования 

Славянский район 

 

Выписка из протокола 

общего собрания трудового коллектива 

 

от  22.02.2019г.                                                                                                 № 1 

 

Работающих в учреждении   20 человек  

Присутствует на собрании 20  человек 

 

Председатель собрания:    Марченко О.И. 

Секретарь собрания:          Храпова Ю.В. 

 

 

                                        Повестка дня: 

 

1. О внесении дополнений и изменений в коллективный договор 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 на 2018 – 2021 гг.в связи с изменениями базовых окладов 

(базовых должностных окладов) ставки заработной платы работников 

учреждения.  

 

2. Утверждение Соглашения по охране труда на 2019 год. 

 

1.Слушали  выступление заведующей МБДОУ д/с № 33 Марченко Ольги 

Ивановны, она ознакомила сотрудников с постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район № 269 от 15.02.2019 года «О 

внесении изменений в постановление  главы муниципального образования 

Славянский район от 09 декабря 2008 года  № 4924 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального 

образования Славянский район» внести изменения в коллективный договор 

об изменении базовых окладов (базовых должностных окладов) ставки 

заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Славянский район с 01.01.2019 года. 
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