- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащий;
-единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.3. Система оплаты труда работников Организации включает в себя размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается
коллективным договором Организации и состоит из:
- Положения об оплате труда работников Организации;
- Приложения 1 к Положению об оплате труда работников Организации
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным
квалификационным
группам
для
работников
Организации»;
- Приложения 2 к Положению об оплате труда работников Организации
«Положение о компенсационных выплатах работникам Организации»;
- Приложения 3 к Положению об оплате труда работников Организации
«Положение о стимулирующих выплатах работникам Организации»;
- Приложения 4 к Положению об оплате труда работников Организации
«Положение о премировании работников Организации»;
- Приложения 5 к Положению об оплате труда работников Организации
«Положение об оказании материальной помощи работникам Организации»;
- Приложения 6 к Положению об оплате труда работников Организации
«Положение о порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат в Организации».
1.4. Заработная плата работников Организации предельными размерами не
ограничивается.
1.5. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада,
повышающих коэффициентов, выплат (невыплат) компенсационного и
стимулирующего характера, размер начисленной месячной заработной платы
работника, полностью отработавшего за это период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже минимального
размера оплаты труда, установленного Федеральным Законодательством
(далее – МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств
фонда оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и размером
начисленной заработной платы.
1.6. Оплата труда работников Организации (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам Организации до ее
изменения, при условии сохранения объемы трудовых (должностных)
обязанностей работников Организации и выполнения работ той же
квалификации.

2. Формирование фонда оплаты труда в Организации.
2.1. Фонд оплаты труда Организации формируется на очередной календарный
год исходя из объема бюджетных средств на очередной финансовый год,
доведенного до Организации органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием муниципальных услуг, и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности,
распределяются Организацией самостоятельно.
2.2. Фонд оплаты труда работников Организации состоит из:
- должностных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
3. Порядок и условия оплаты труда работников Организации.
3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам
Организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням, а также критериев отнесения
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденных приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работникам устанавливаются руководителем Организации в
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам, указанными в
приложении 1 к настоящему Положению, и Положением о системе оплаты
труда работников Организаций, являющимся приложением к коллективному
договору Организации.
3.2. Размер ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Организацией
самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных
специалистов, привлекаемых для педагогической работы в Организации.
3.3. Оплата труда работников Организации, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.
3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы и установленного законодательством минимального
размера оплаты труда.
3.5. Работникам Организации могут быть установлены повышающие
коэффициенты к окладу:
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.
Конкретный размер коэффициента устанавливается Положением об оплате
труда работников Организации, являющимся приложением к коллективному
договору.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы в соответствии с настоящим Положением.
Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается
Организацией при условии обеспечения указанных выплат бюджетными
ассигнованиями, выделенными на оплату труда, как правило, на календарный
год. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется
путем умножения размера окладов работников на повышающие
коэффициенты.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу может
пересматриваться
комиссией
по
распределению
стимулирующих
компенсационных выплат в Организации (далее комиссия) в зависимости от
качества и результатов работы конкретного работника.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года.
По решению комиссии работнику может быть уменьшен ранее установленный
персональный повышающий коэффициент к окладу за ненадлежащее или
некачественное исполнение по вине работника возложенных на него
профессиональных обязанностей.
Основанием для уменьшения размера персонального повышающего
коэффициента к окладу является приказ руководителя Организации.
3.5.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования педагогических работников к качественному результату
труда, профессиональному росту путем повышения профессиональной
квалификации и компетентности. Предельные размеры повышающего
коэффициента:
- до 0,50 – при наличии высшей квалификационной категории;
- до 0,25 – при наличии первой квалификационной категории;

- до 0,10 – при наличии второй квалификационной категории до истечения
срока ее действия.
3.5.2 Персональный повышающий коэффициент к окладу 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 и его
размерах принимается руководителем Организации персонально в отношении
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента устанавливается
в диапазоне от 0,1 до 1,5.
3.6. Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного
самоуправления, устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если
иное не установлено действующим законодательством.
Размеры и вида выплат устанавливаются в Организации в соответствии с
трудовым законодательством, порядком и условиями установления выплат
компенсационного характера, утвержденными настоящим Положением
(приложение 2 к настоящему Положению) и коллективным договором.
3.7. В целях поощрения работников выплаты стимулирующего характера
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работников в виде процентных надбавок и (или) фиксированных выплат
и коэффициентов в пределах фонда оплаты труда.
Размеры и виды выплат устанавливаются в Организации в соответствии с
порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера,
утвержденными настоящим Положением (приложение 3 к настоящему
Положению) и коллективным договором.
Порядок, условия и размеры премирования работников Организации
устанавливаются и осуществляются в соответствии с Положением об оплате
труда работников Организации, являющимся приложением к коллективному
договору. Премия по итогам работы за установленный период выплачивается
в пределах имеющихся средств.
3.8. Работникам может оказываться материальная помощь в пределах фонда
оплаты труда Организации.
Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам
устанавливаются в соответствии м Приложением 5 к Положению об оплате
труда работников Организации, указанном в пункте 1.3 настоящего
Положения.
Материальная помощь является выплатой социального характера и при
исчислении средней заработной платы работников не учитывается.
4. Условия оплаты труда руководителя и заместителей.

4.1. Заработная плата руководителя Организации, его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Заработная плата руководителя Организации устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, ежегодно на начало
календарного года.
4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя Организации устанавливается
ежегодно на 1 января органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя Организации.
Условия оплаты труда руководителя Организации устанавливаются в
трудовом договоре.
4.3. Оклад (должностной оклад) руководителя Организации исчисляется по
следующей формуле:
Орук. = Осред. зар. плата раб. x Кму
где:
О рук. - оклад (должностной оклад) руководителя;
О сред. зар. плата раб. - размер средней заработной платы работников
организации.
Средняя заработная плата работников организации определяется за
отработанное время в предшествующем учебном году (с 1 сентября по 31
августа (без учета внешних совместителей).
При расчете средней заработной платы работников организации учитывается
заработная плата работников организации (без учета внешних совместителей),
за исключением заработной платы, руководителя, заместителей руководителя.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты социального
характера работников организации (включая, материальную помощь),
средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности.
Определение размера средней заработной платы работников организации
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.
Кму - коэффициент, учитывающий масштаб управления руководителя
Организации в соответствии с Приложениями 4 - 7 к настоящему Положению.
4.4. Размер должностного оклада руководителя Организации, находящегося на
реконструкции, капитальном ремонте и не функционирующего длительное
время (более одного года), сохраняется в размере, установленном до начала
ремонта (реконструкции, приостановки деятельности).
4.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю Организации
устанавливаются один раз в полугодие с учетом результатов деятельности

образовательной организации в соответствии с критериями оценки и
целевыми показателями эффективности работы Организации, установленных
распорядительным актом органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Организации в соответствии с решением комиссии по оценке
показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных организаций.
4.6. Руководителю Организации также может быть оказана материальная
помощь в размере не менее двух должностных окладов в текущем году по
ходатайству первичной профсоюзной организации:
- в связи с тяжелой болезнью, подтвержденной соответствующими
документами;
- в связи со смертью близких родственников при представлении копии
свидетельства о смерти;
- в связи с ежегодным отпуском (одной из частей отпуска), предоставляемым
в соответствии с графиком отпусков;
- в связи с рождением ребенка (усыновлением) одному из родителей,
работающему в данной организации, при предъявлении копии свидетельства
о рождении.
Указанные выплаты осуществляются на основании распорядительного акта
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Организации в
пределах фонда оплаты Организации, утвержденного на очередной
финансовый год.
Руководителю Организации может быть выплачена премия на основании
распорядительного акта органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Организации, в пределах фонда оплаты труда Организации.
4.7. Должностные оклады заместителей руководителя Организации
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя Организации.
Руководитель Организации может по согласованию с соответствующим
выборным органом первичной профсоюзной организации работников
устанавливать персональные повышающие коэффициенты к должностным
окладам заместителей руководителя в диапазоне от 0.1 до 0.7.
5. Другие вопросы оплаты труда.
5.1. Штатное расписание Организации утверждается руководителем
Организации и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих)
Организации.
5.2. Внесение изменений в штатное расписание Организации производится на
основании приказа руководителя Организации.
5.3. В штатном расписании Организации указываются должности работников,
численность, оклады (должностные оклады), ставки по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням, все виды выплат
компенсационного характера и другие обязательные доплаты, и надбавки,

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные
должности.
5.4. Численный состав работников должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных руководителем.
5.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых Организацией услуг, Организация вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.

Приложение 1
к Положению о системе
оплаты труда работников
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
утвержденного приказом
МБДОУ г. Астрахани №104
от 05.07.2016 №223

Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам для работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Астрахани «Детский сад № 104»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклады
(должностные
оклады),
ставки
заработной
платы (руб.)
1
2
3
Профессиональные уровни квалификационные группы должностей
работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1
Музыкальный руководитель
6290
квалификационный
уровень
3
Воспитатель
6900
квалификационный
уровень
4
Старший воспитатель, учитель 7000
квалификационный логопед
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1
Младший воспитатель
4540
квалификационный
уровень

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5
Старшая медицинская сестра
5550
квалификационный
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2
Врачи-специалисты
6200
квалификационный
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1
Делопроизводитель
4260
квалификационный
уровень
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня
1
Кладовщик, уборщик служебных
4000
квалификационный помещений, кастелянша, машинист
уровень
по стирке и ремонту спец. одежды,
подсобный
рабочий,
дворник,
сторож (вахтер), грузчик.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих второго уровня
1
Наименование профессий рабочих,
4260
квалификационный по
которым
предусмотрено
уровень
присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов по ЕТКС работ и профессий
рабочих (рабочий КОЗ, повар)
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Положение
о компенсационных выплатах работникам муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
1. Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Положением, устанавливаются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников или в абсолютных размерах, если иное
не установлено действующим законодательством.
2. Виды выплат компенсационного характера.
2.1. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, определяемыми по результатам
специальной оценки условий труда, устанавливаются в соответствии с
нормами Трудового Кодекса Российской Федерации, иными нормативноправовыми актами, локальными нормативными актами учреждения и
трудовым договором.
Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с действующим
законодательством.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, выплаты
компенсационного характера работникам не устанавливаются.
2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) осуществляются:

2.2.1. За работу в ночное время – 35 процентов за каждый час работы в ночное
время из расчета за каждый час работы в ночное время. Ночным считается
время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
3. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление
надбавок компенсационного характера производится пропорционально
отработанному времени.
4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам
устанавливаются работодателем по согласованию с представительным
органом работников (первичной профсоюзной организацией – при наличии) в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и локальными нормативными актами Организации,
являющимися приложением к коллективному договору.

Приложение к Положению
о компенсационных выплатах
работникам муниципального
бюджетного образовательного
учреждения г. Астрахани
«Детский сад №104»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ
г. Астрахани №104
____________ Л.Н. Панкевич
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель п/к
МБДОУ г. Астрахани №104
____________ В.М. Малеева

Перечень и размер выплат компенсационного характера

№ п/п

Вид выплаты

1

Выплаты работникам, занятым
на тяжёлых работах, работах с
вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями
труда

2

Выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных

Основание,
размер выплаты

Условия
работы,
отклоняющиес
я от
нормальных,
напряжённость
труда
В соответствии с приказом Класс условий
Министерства
труда - 3,2.
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 12
апреля 2011 года №302н,
прил.1, п.3.9., п.4.1.; прил.2,
п.15.
3,2
–
4%
от
оклада
(должностного оклада).
В соответствии со статьями Сторож - за
149, 154 Трудового кодекса работу в ночное
Российской Федерации
время
с
10
35% из расчета за каждый час вечера до 6 утра
работы в ночное время.
В соответствии со статьями Сторож - за
149, 153 Трудового кодекса работу
в
Российской Федерации.
праздничные
В размере не менее двойной дни
дневной тарифной ставки.

3

4

Выплаты
за
наличие в соответствии со статьёй 150
квалификационной категории
Трудового Кодекса РФ
- до 0,50 – при наличии высшей
квалификационной категории;
- до 0,25 – при наличии первой
квалификационной категории;
- до 0,10 – при наличии второй
квалификационной категории
до
истечения
срока
ее
действия.
Персональный
повышающий В соответствии со статьёй 149
коэффициент
Трудового Кодекса РФ;
Заместитель заведующей по
административнохозяйственной работе – 0,7.
Старшая медсестра –1,2.

Рабочий КОЗ – 1,2.

Кладовщик – 1,4.

Воспитатель
Учительлогопед
Музыкальный
руководитель
Инструктор ф/к

0,7
–
за
сложность
и
важность
выполняемой
работы
0,7 – за
сложность,
важность
выполняемой
работы;
0,5 – за высокую
степень
самостоятельно
сти и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач.
1,2
–
за
самостоятельно
сть
и
ответственность
при выполнении
поставленных
задач
0,7 – за
сложность,
важность
выполняемой
работы;
0,7 – за высокую
степень
самостоятельно
сти и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач.
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Положение
о стимулирующих выплатах работникам муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
1. Выплаты стимулирующего характера работникам Организации
осуществляются на основе показателей и критериев эффективности работы и
в пределах фонда оплаты труда Организации, утвержденного на очередной
финансовый год.
Перечень выплат стимулирующего характера устанавливается с учетом
следующих условий:
- соответствие перечню видов выплат стимулирующего характера,
утвержденному
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, перечню
стимулирующих выплат, утвержденному отраслевым соглашением и
настоящим Положением;
- соответствие условным задачам Организации;
- необходимость определения качественных и количественных показателей
для каждой конкретной выплаты стимулирующего характера, при достижении
которых данные выплаты производятся.
Критерии качественных и количественных показателей определяются в
Приложении 3 к Положению об плате труда работников Организации.
2. Конкретные выплаты стимулирующего характера устанавливаются
работнику распорядительным актом Организации с учетом решения комиссии
по распределению стимулирующих выплат (далее – комиссия), созданной в
соответствии с Приложением 6 к Положению об оплате труда Организации в
целях принятия объективного решения.
В состав комиссии на равноправной основе входят члены выборного органа
первичной профсоюзной организации (представительного органа работников)
и представители работодателя.

За нарушение трудовой дисциплины, некачественное исполнение
должностных обязанностей работниками, комиссия, по ходатайству
руководителя Организации, может принять решение об уменьшении размера
или отмене выплат стимулирующего характера конкретному работнику.
3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников Организации
в виде процентных надбавок (коэффициентов) или фиксированных выплат и в
пределах фонда оплаты труда Организации.
4. Работникам Организации устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
4.1. При наличии почетного звания работнику, может быть установлены
выплата стимулирующего характера от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы в следующих размерах:
- за почетное звание «Народный» - до 30 процентов;
- за почетное звание «Заслуженный» - до 20 процентов;
- за звание «Почетный работник» - до 10 процентов.
Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы за наличие почетного звания рекомендуется
устанавливать по одному из предложенных оснований имеющему большее
значение.
4.2. За интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых
работ за определенный период с учетом критериев, позволяющих оценить
результативность и качество их работы. Критерии оценки деятельности
работников устанавливаются распорядительным актом Организации по
согласованию с первичной профсоюзной организацией (представительным
органом работников).
4.3. Премирование сотрудников Организации осуществляется на основании
Приложения 4 к Положению об оплате труда работников Организации.
4.4. Выплата педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте
до 35 лет.
Для целей настоящего Положения под молодым специалистом понимается
лицо, окончившее имеющее государственную аккредитацию образовательное
учреждение среднего или высшего профессионального образования
(независимо от формы получения образования), и непосредственно, в течение
календарного года после получения диплома, принятое на работу по
специальности (педагогической либо при соответствии профиля
педагогической деятельности специальности (квалификации), указанной в
дипломе) в организацию.
Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в следующих
случаях:
- прохождения военной службы по призыву;
- предоставления отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- поступления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской
диссертации.

Ежемесячные
стимулирующие
выплаты
молодым
специалистам
устанавливаются к окладам (ставкам заработной платы) в следующем
диапазоне:
- за первый год работы - до 40 процентов;
- за второй - до 30 процентов;
- за третий год - до 20 процентов.
Указанная выплата выплачивается молодым специалистам по основному
месту работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда при условии
заключения трудового договора молодым специалистом с Организацией в
соответствии с полученной квалификацией в сфере образования на срок не
менее 3 лет и наличия педагогической нагрузки в объеме не менее одной
ставки.
4.6. Иные выплаты стимулирующего характера.

Приложение 4
к Положению о системе
оплаты труда работников
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
утвержденного приказом
МБДОУ г. Астрахани №104
от 05.07.2016 №223
Положение
о премировании работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
I. Общие положения
1.1 Положение о премировании работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об
образовании», согласно Уставу МБДОУ г. Астрахани № 104,
Коллективному договору МБДОУ г. Астрахани № 104; Положению о
системе оплаты труда МБДОУ г. Астрахани № 104, утверждённого
приказом МБДОУ № 104 №223 от 05.07.2016 с целью усиления
социально-экономической
защиты
работников
МБДОУ,
стимулирования высокой производительности труда, повышения
ответственности и сознательности сотрудников МБДОУ г. Астрахани №
104 (далее – Учреждение).
1.2 Настоящее Положение принимается решением общего
собрания работников Учреждения и утверждается заведующей.
1.3 Действие Положения распространяется на работников
Учреждения, занимающих должности в соответствии со штатным
расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по
совместительству (внешнее).
1.4 Премирование осуществляется из фонда оплаты труда
МБДОУ г. Астрахани № 104 в пределах имеющихся средств.
II. Порядок премирования
2.1 Премирование является поощрением за инициативу и самостоятельность,
творческий подход к работе, высокое качество проведения отдельных
мероприятий, качественную и продолжительную работу.
Премирование осуществляется по приказу руководителя ДОУ при наличии
финансовых средств.

Премия может быть выплачена:
а) по итогам подготовки МБДОУ к новому учебному году:
за I место – до 6000 рублей;
за II место – до 4000 рублей;
за III место – до 2000 рублей;
б) по итогам конкретного мероприятия – до 5000 рублей;
в) к профессиональным и календарным праздникам – до 4000 рублей;
г) к Международному женскому дню и Дню защитника отечества – до 1000
рублей;
д) к личному юбилею:
- 30 лет - до 3000 рублей;
- 35, 40 лет - до 4000 рублей;
- 45, 50 лет – до 5000 рублей;
- 55 лет и выше – до 6000 рублей.
2.2. Руководителю образовательного учреждения премия выплачивается к
профессиональному празднику, Международному женскому дню 8 Марта,
государственным праздникам и по итогам работы за год в пределах средств,
выделенных учреждению на очередной финансовый год по фонду оплаты
труда по ходатайству профсоюзного комитета и на основании приказа
управления образования администрации муниципального образования «город
Астрахань».
III. Условия премирования
3.1 Работникам МБДОУ премия не выплачивается, если
имелись замечания вышестоящих и проверяющих организаций,
нарушения трудовой дисциплины, инструкций по технике безопасности
и охране жизни и здоровья детей, должностных обязанностей в течение
года.
3.2 В течение срока действия дисциплинарного взыскания
премия не выплачивается.
3.3 Работникам, проработавшим неполный отчётный период,
начисление премий производится за фактически отработанное время.
IV. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения заведующей Учреждением.
4.2 Изменения и дополнения к Положению принимаются в
составе новой редакции Положения решением общего собрания
работников Учреждения и утверждаются заведующей Учреждением.
4.3 После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.

Приложение 5
к Положению о системе
оплаты труда работников
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
утвержденного приказом
МБДОУ г. Астрахани №104
от 05.07.2016 №223
Положение
об оказании материальной помощи работникам муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани
«Детский сад № 104»
I. Общие положения
1.5 Положение об оказании материальной помощи работникам
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения г. Астрахани «Детский сад №104» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании», согласно Уставу МБДОУ г.
Астрахани № 104, Коллективному договору МБДОУ г. Астрахани №
104; Положению о системе оплаты труда МБДОУ г. Астрахани № 104,
утверждённого приказом МБДОУ № 104 №223 от 05.07.2016 и
определяет условия, размер и порядок выплаты материальной помощи
работникам
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 104» (далее
– Учреждение).
1.6 Настоящее Положение принимается решением общего
собрания работников Учреждения и утверждается заведующей.
1.7 Действие Положения распространяется на работников
Учреждения, занимающих должности в соответствии со штатным
расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по
совместительству (внешнее).
1.8 Под
материальной
помощью
следует
понимать
единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера
заработной платы.
1.9 Материальная помощь выплачивается в пределах фонда
оплаты труда Учреждения.
1.10 Оказание материальной помощи работникам Учреждения
есть право, а не обязанность администрации и зависит от финансового

состояния Учреждения и прочих факторов, могущих оказывать влияние
на сам факт и размер материальной помощи.
1.11 Материальная помощь является выплатой социального
характера, производится с целью социальной поддержки работников
Учреждения и при исчислении средней заработной платы работников не
учитывается.
II. Основания и размеры материальной помощи
2.1
Материальная помощь выплачивается не чаще 2-х раз в год на
основании заявления работников или ходатайства профсоюзного комитета, по
приказу заведующей при наличии финансовых средств в МБДОУ в
следующих случаях:
а) к очередному отпуску – до 5000 руб.;
б) в случае болезни (как работника, так и его близких родственников) и
необходимости приобретения дорогостоящих лекарств:
при стаже работы в учреждении до 3-х лет – до 2000 руб.;
при стаже работы в учреждении от 3 до 5 лет – до 2500 руб.;
при стаже работы в учреждении от 5 до 10 лет – до 3000 руб.;
при стаже работы в учреждении свыше 10 лет – до 3500 руб.;
при стаже работы в учреждении свыше 15 лет – до 5000 руб.;
при стаже работы в учреждении свыше 20 лет – до 6000 руб.;
при стаже работы в учреждении свыше 25 лет – до 8000 руб.
в) в случае смерти близких родственников – до 3000 рублей;
г) в связи с замужеством, рождением ребенка – до 3000 рублей;
д) в связи с форс-мажорными обстоятельствами – до 5000 рублей;
е) в связи с бытовыми проблемами – до 2000 рублей;
ж) в связи с санаторно-курортным лечением – до 3000 рублей.
з) Руководителю материальная помощь оказывается в размере не менее двух
должностных окладов в текущем году по ходатайству первичной
профсоюзной организации: в связи с тяжелой болезнью, подтвержденной
соответствующими документами; в связи со смертью близких родственников
при представлении копии свидетельства о смерти; в связи с ежегодным
отпуском (одной из частей отпуска), предоставляемым в соответствии с
графиком отпусков; в связи с рождением ребенка (усыновлением) одному из
родителей, работающему в данной организации, при предъявлении копии
свидетельства о рождении.
Материальная помощь руководителю оказывается на основании
распорядительного
акта
управления
образования
администрации
муниципального образования «Город Астрахань» в пределах фонда оплаты
организации, утвержденного на очередной финансовый год.
2.2 В случае трудного материального положения, связанного с затратами на
личное лечение, смертью близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец)
вопрос о размере материальной помощи решается в индивидуальном порядке.

По другим основаниям материальная помощь выплачивается по решению
руководителя МБДОУ на основании личного заявления.
III. Порядок оказания материальной помощи
3.4 Основанием для рассмотрения вопроса о выделении
работнику единовременной материальной помощи является заявление
работника на имя заведующей Учреждением с указанием причин для
выплаты материальной помощи и приложением документов,
подтверждающих право на ее получение или ходатайство профсоюзного
комитета МБДОУ г. Астрахани №104.
3.5 В связи со смертью самого работника Учреждения
материальная помощь выплачивается родственникам умершего
работника (супругу(е), детям или родителям) по их заявлению при
представлении копий документов, подтверждающих родственные связи
(свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. д.).
3.6 Решение об оказании материальной помощи принимается
заведующей Учреждением в соответствии с настоящим Положением.
3.7 Оказание материальной помощи работнику оформляется
приказом заведующей Учреждением.
IV. Заключительные положения
4.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения заведующей Учреждением.
4.5 Изменения и дополнения к Положению принимаются в
составе новой редакции Положения решением общего собрания
работников Учреждения и утверждаются заведующей Учреждением.
4.6 После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
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Положение
о порядке формирования и работе комиссии по распределению
стимулирующих, компенсационных и иных выплат в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Астрахани
«Детский сад № 104»
1. Общие положения.
1.1 Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по
установлению выплат компенсационного и стимулирующего характера (далее
по тексту – Комиссия) работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №104» (далее по
тексту - Организация).
1.2 Комиссия создается приказом заведующего. В состав Комиссии входят:
председатель профсоюзной Организации, члены профкома, заместитель
заведующего, старший воспитатель, воспитатели.
1.3 Члены комиссии по установлению компенсационных и стимулирующих
выплат работникам руководствуются Положениями «О компенсационных
выплатах
работникам
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №104» и «О
стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №
104».
1.4 Члены комиссии имеют право вносить предложения по улучшению
стимулирования оплаты труда на рассмотрение общего собрания работников,
администрации Организации.
1.5 Самостоятельно вносить изменения в Положения «О компенсационных
выплатах
работникам
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №104» и «О
стимулирующих выплатах работникам муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №
104» члены комиссии не имеют права.
1.6 Члены комиссии работают на безвозмездной основе.
2. Основные задачи и полномочия комиссии по распределению надбавок
и доплат.
2.1 Основной целью деятельности Комиссии является осуществление
дифференцированного подхода к установлению компенсационных и
стимулирующих выплатах работникам Организации.
2.2. Основными задачами комиссии являются:
2.2.1 Разработка Положения о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников.
2.2.2 Оценка результатов деятельности работников.
2.2.3 Формирование и утверждение перечня работников – получателей выплат
стимулирующего характера на основании результатов их деятельности.
2.2.4 Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о
назначении стимулирующих выплат.
2.3. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно.
В состав Комиссии включаются:
- председатель профсоюзного комитета;
- члены профсоюзного комитета;
-представители администрации.
2.4. Комиссия создается в количестве 5 человек. В состав Комиссии входят
председатель профсоюзной Организации, члены профкома, заместитель
заведующего, старший воспитатель, специалисты, воспитатели Организации
на паритетной основе.
2.5. Комиссию возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
Комиссии открытым голосованием из числа членов комиссии простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. Председатель назначает секретаря Комиссии.
2.6. Решения о назначении работникам выплат компенсационного и
стимулирующего характера принимаются Комиссией один раз в месяц, в срок
не позднее 10 дней до начала осуществления выплат.
2.7.
Выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера
устанавливаются работникам с учетом критериев, позволяющих оценить
качество работы.
2.8. Алгоритм деятельности комиссии при установлении компенсационных
стимулирующих выплат:
2.8.1. Деятельность Комиссии при установлении компенсационных и
стимулирующих выплат осуществляется в следующей последовательности:
- разработка Положения о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников, включающего критерии и механизмы определения
достижений работников учреждения;

- организация оценочных процедур для дополнительного стимулирования
работников в соответствии с периодичностью постоянных и единовременных
выплат;
- внесение предложений по компенсационным и стимулирующим выплатам
конкретным работникам.
2.9. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении
компенсационных и стимулирующих выплат:
2.9.1. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении
компенсационных и стимулирующих выплат работникам Организации
осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках
назначения выплат.
2.9.2. Решение Комиссии о назначении компенсационных и стимулирующих
выплат доводится до сведения коллектива в публичной и письменной форме.
2.9.3. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в
установленном законом порядке.
2.10. Расширенные заседания Комиссии:
2.10.1. Заседания Комиссии носят, как правило, открытый характер.
2.10.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица,
не являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц
готовятся заранее. Об участии в заседании Комиссии лиц, не являющихся её
членами, сообщается всем членам комиссии.
2.10.3. Решение о приглашении к участию в заседаниях Комиссии лиц, не
являющихся его членами, принимается заблаговременно. Предложения
принять участие в заседании Комиссии с обоснованием необходимости
участия в заседании вручаются указанным лицам не позднее, чем за 3 дня до
заседания комиссии.
2.10.4. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки
дня, приходят на заседание по приглашению председательствующего и
покидают заседание по окончанию рассмотрения вопроса.
3. Делопроизводство комиссии.
3.1. Заседание Комиссии оформляются протоколами.
3.2. Для Организации и координации текущей деятельности комиссии из числа
её членов избирается секретарь. Основными обязанностями секретаря
Комиссии являются:
- оказание содействия председателю Комиссии в исполнении им его функций, в
том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и
проведением заседаний комиссии;
- обеспечение надлежащего уведомления членов Комиссии о дате, времени и
месте заседаний, повестке дня;
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания;
- ведение и оформление протокола заседаний Комиссии;
- доведение решений комиссии до всех участников образовательного процесса;

- организация контроля исполнения решений Комиссии, информирование
председателя комиссии о ходе исполнения решений Комиссии;
- ведение учета и обеспечение хранения документации Комиссии, протоколов
заседаний.
3.3. В протоколе заседания указываются:
- наименование Организации;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
- число членов, установленное для Комиссии, и число членов,
присутствующих на заседании - кворум, 2/3 присутствующих от каждой
стороны социального партнерства;
- вопрос повестки дня;
- краткая или полная запись выступления участника заседания;
- результаты голосования;
- подписи председателя и секретаря.
3.4. Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.
3.5. Хранение подлинников протокола заседания:
Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Организации. Они доступны для
ознакомления всем участникам образовательного процесса данной
Организации за исключением случаев, когда содержащаяся в них информация
носит конфиденциальный характер. Решение об ограничении разглашения
информации принимает Комиссия.

