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1,1, ПоложеНие об оплате труда работников Муниципального бюджетною
дошкольЕIого образовательною }п{реждения пБлчдиrира <Детский сад Ns59> (далее по тексту - <Положение>) распространяется на работниковмуниципального бюджетного_ долшкольно- оьр*о"urельного r{режденияг.Владимира <,Щетский саД N9 5Ь (далее no ,"*.ry - <Учреждение>) и
разработано на основании:

Трулового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 29.|2,2|i Jю27з-ФЗ <Об образовании в

IrJlчl'.lЕttихl\4и1 (\J системе ОпЛатЫ ТрУда работников муниципальных
учреждений отрасли образования>>;

- Устава Учреждения.
1.2. Система оплаты труда
Учреждения устанавливается
- эффективцости и качества педагогического труда;_ уровЕя реального содержаЕия заработной платы работниковУчреждения;

- мотивации педаюгических
качественному результату труда;

и руководящих работников к

(далее по тексту 
- 

(СОТ>) работников
в целях повышеЕия:

- кадровой обеспеченностью Учреждеция, в том числе путем создаЕия
условий для привлеЧения К работе в }п{реждени" п"*"фrц"рованных
специалистов.
1.3. сот работников Учреждения устаltавливается коллективным
дог.вором, локальными нормативньlми актами r{реждеЕия в соответствиис федеральными законами и иными Еормативными прЕIвовыми ак,гамиРоссийской Федерации, законамИ и иными нормативными правовыми
1ктами Владимирской области и города Владимира,
1,4, Заработна,I плата работников Учреждения не может быть ниже
установленньtх Правительством Российской Федерации O*ou"o 

-оппчдо"

(базовыХ должt{остньIх окладов), базовыХ ставок заработной платы,со_ответствующих профессиональных квалификационных групп.1.5. Базовый окJIад (базовый должностной оклад), ЪЬоuu" ставказаработноЙ платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставказаработной платы 
, работника *уr"ц".ruп"rrоaо rIреждения,осуществляющегО профессиональнуЮ деятельность по профессии

рабочего или должности служащего, входящего в соответств}aющуюпрофессиональнуто квалификационЕую группу, без }п{етакомпенсациоЕных, стимулир}тощих и социальных выплат.
1,6, РазмеР базовогО должностноГо оклада, базовой ставки заработнойплаты составляет для профессиональной квалификационной' .pyrrnu,должностей:
1.6.1. Учебно-вспомога:
которогопроизводитсяJНil:ъ"}11НfrlJ'#Ш^I1ъЪiiffi 'пrл"

1. Общие положеЕия

Российской Федерации>;
- ПостановJIения главы города Владимира от 01.09.2008 NчЗ230 (сизменеЕиями) <О системе



_,|

_,6,], Учебно-вспомогательного персоЕала второго уровня, оплата трудакоторого производится за счет средств бюджета.ородu - 2682 рубля.i,6,З, ПедагогиrIеских работников, оплата труда которых производится засчет субвенций из областною бюджета 
-"u 

u"rпоо"aние переданных
гос\f,арственньж полIlомочий - 5080 рублей.
1.6.4. Профессиональной квалификационной группы <Общеотраслевые
_]о.тжности служащих первого ypoBHD) - 243б рублей1,6,5, Профессиональной квалификацио",rой' группы <Общеотраслевые
Jо.lжности служащих второго уровня)) - 2551 рубль.1,6,6. Профессиональной квалификацио"rой- группы <Общеотраслевые
.]олжности служащих третьею уровня> - 3148 рублей1.6.7. Профессиональной квалификациоr"ой группы <Общеотраслевые
:р:Р.тr, рчбочих первого уровIIя> - 2248 рублей.1.6.8. Профессиональной квалификацио"*rой .ру.rпы <Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня) - 2551 рубль.
1,7, ЩолжноСтной оклад, ставка заработrой Ъп*' работника Учреждения(за исключением заведующего и его заместителей) состоит из базового
должностIlого оклада, базовой ставки заработной платы, последовательно
умноженной на повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должноСти, по уровню образования, стажа работы,специфики для педагогических работников, не имеющих
квалификационной категории;

- по заЕимаемой должности, за квалификациоЕную категорию,
специфики для педагогических работников, имеющих квалификационн}.ю
категорию на период действия квалификационной категории;

- по заЕимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогателЬного персонала, руководителей структурньж подразделений,
специалистов и служащих, работников рабочих профессий.
1,8. [олжностные оклады, ставки заработноЙ платы работниковучреждени,I устаЕавливаются согласЕо Методике расчета должностныхокладов, ставок заработной платы работников r{реждения (далее по тексту
- <<Методика>) (приложение 1 к Положению).
1.9. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы
работников Учреждения производится:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы поспециальЕости - со дня достижения соответствующего стажа, если
док}менты находятся в r{реждении, или со дня представления доч,ментао стаже, дающем право Irа повышение размера должностною оклада,ставки заработной платы;

- при получении образования или восстановлении докуrиентов обобразовании - со дня представJIеншI соответствующего док}мента;- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

- при присуждении уrеной степени доктора наук и кандидата наук - соднlI принятиlI Министерством образованr" ,. 
"uyn" 

Ро.."t"поЙ O"oipuu*
решения (приказа) о выдаче д"ппЪrа.



I

При насryплении у работника права на изменение его должностною
aila-]a. ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном
;L-l;t .]ругом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
з;IL-Iата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада,
.-тавки заработной платы производится со дня окончания отпуска или
вреrIенной нетрудоспособности.
1 . 10. РУководитель уt{реждения обязан:

-проверять док}меЕты об образовании и стаже педагогической
работы (работы по специапьности, в определенной должности)
воспитателейl дрtгих работников, устанавливать им размеры должностных
окj-Iадов, ставок заработной платы;

- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих
педаюгическую рабоry без занятия штатной должности (включая
работников, выполняющих эту рабоry помимо основной работы),
тарификационные списки (утверждаются на начало 1..лебного года
р\,ководителем rIреждеЕия, согласовывается уlредителем);

- нести ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников учреждеЕия.
1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из
объема субсидий, поступающих в установленном порядке в )л{реждение, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
|.\2. Фонд оплаты труда работников }п{реждения формируется на
основании утвержденных тарификационных списков, штатных
расписаний, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
иных выплат в соответствии с лок€Lпьными актами )цреждениrI.

2. IIормы рабочего времени, нормы учебной наrрузки
и особенности установлепия объема учебной нагрузки

педагогических работников учреждения

2.1, Установить педагогическим работникам Учреждения в
зависимости от должности и (или) специaIJIьности с учетом особенностей
их труда продолжительность рабочею времени (норму часов
педаюгической работы за ставку заработной платы):

2.2. За часы педагогической работы сверх установпенной нормы
производится дополнительная оплата соответственно пол)лаемой ставке в
одинарном размере.

.Щолжиость Норма часов за ставку

1 2

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы

Музыкальный руководитель 24 часа в неделю

воспитатели 36 часов в Ilеделю



1--:з5кI{ заработной платы работников, перечисленных в пункте 2.1,
,, JаqавJIиваются исходя из затрат их рабочего времени в астроЕомических
]зJах.
:.-]. Продолжительность рабочего времени других работников, не
:еоечисленных в пункте 2.1, составляет 40 часов в неделю.
],-1. Часть педаюгической работы, KoToparl не нормирована по количеству
часов приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24.12.2010 Ns2075 <О продолжительности рабочею времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
раоотников)), вытекает из должностных обязанностей педагогических
работников, предусмотренных уставом
внутреннего трудового распорядка

r{реждения и правилами

квалификационными характеристиками и
п]lанами работы, в том числе личными
работника, и может бьтть связаца с:

учреждениrI, тарифно-

- выполЕением обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой
родительских собраний, консультаций, оздоровительЕых,
и других мероприятиЙ, предусмотренных образовательной программой;

- организацией и проведением методической, диагностической и
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям,
обучаюцим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе
по обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

_ дежурствами в учреждении в период образовательного процесса,
которые при необходимости моryт организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
воспитаIlниками, обеспечеЕия порядка и дисциплины в течение учебного
времени;

- выполнением дополнительЕо возложенЕых на педаюгических
работников обязанностей, непосредственно связанньrх с образовательным

реryлируется графиками и
планами педагогического

по проведению
воспитательных

процессом, с соответствующей
(заведование кабинетом и др.).

дополнительной оплатой тРуда

3. Порядок исчисления заработпой платы педагогических
работников учре}кдепия

3.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется
путем }множениrI размеров ставки заработной платы с }п{етом применениrI
повышающих коэффициентов на фактическую на|рузку в неделю и
деления полученцого произведения на установленн}.ю за ставку норму
часов педагогической работы в Ееделю с учетом компенсационных и
стимулируюших вьтплат.

В таком же порядке исчисляется месячЕая заработная плата



--<:: j._]ltlec*иx работников за работу в другом r{реждении (одном или
.=;;;э_:ьiстх), осуществляемую на условиях совместительства.

}ътанов-rенная педаюгическим работникам при тарификации
=зjботнм 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и
::бo.iiix Jней в р€вные месяцы года.
_: i. ТарификациjI педаюгических работников производится один раз в юд.
,: ]- Пе-хаюгиttеским работникам, поступившим на рабоry дЪ ,,u.r*u,,зебною года, заработная плата выплачивается из расчета месячцой
.:ззкrл заработной платы (должностного окJIада с }п{етом применяемых
_овышающих коэффициентов).

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда

j.1. ПочасоваlI оплата труда педагогических работников )п{реждения
прIпlе}иется при оплате:

. за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни илИ другим причинам во"пиruтеrr"й й дру.r"
педагогических работников, продолжавшегося Ее свыше двух
месяцев;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в
другом учреждении (в одном или нескольких) сверх 1чебной
нагрузки (по совместительству), установленной в соотвьтствии с п.
3.1 при тарификации.

размер оплаты за один час указанной педаюгической работы

среднемесячное количество рабочих часов определяется путем
умножения Еормы часов работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы работника, на количество lабочих Дней в году по
пятидневной неделе и делеЕиJI полrIенного результата на 5 (количЁство
рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количеar"о ,""rц"" в году).

оплата труда за замещеЕие отсутствующего педаюгического
работника, если оно осуществJUIлось свыше дв)х месяцев, производится со
дня Еачала замещеЕиrI за все часы фактической работы на общих
осЕованиях соответствующим увеличением (месячной)

опредеJUIется путем делениrI размера должностного окJIада, ставки
заработной платы педагогического работника за установленн}.ю норму
часов педагогической работы в неделю на сред{емесячЕое количество
рабочrх часов, установлецЕое по заЕимаемой должности.

,wлvDcrгryl,t^ 9 v\J\J-[lJti t U l IJуIOщим УВеличениеМ его неДельной (месячной)
1^lебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
4.2. РуководиТель }п{реждения в пределах фонда оплаты труда учреждения,если это целесообразно и не ущемляет иЕтересов основных рuбо"r"поu
учреждениrI, может привлекать для проведения уrебных занятий с
воспитаЕниКами высокоКвалифицироВанЕых специалистов с применением
условий и коэффициеЕтов ставок почасовой оплаты труда.

Эти коэффициенты моryт применяться, Еапример, rrри оплате труда
высококвалифицированных специалистов, лривлекаемьlх на
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий.



преподавании в },чреждении устанавливаются следlтощие
: ;:э: коэффициентов: для профессора, доктора наук - 0,20, для доцента,
: -.=:ia на},к - 0,i5, для преподаваIелеЙ, не имеющих ученоЙ степени -

это},.I ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из
:_:_,.1эaз оазового должностного оклада, базовой ставки заработной платы.

почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. Ставки
оплаты труда лиц, имеющих звания <Народный>,

: _ э:аRlI{ваются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов
,:,, j.. ii\lеющих звания <<Заслуженный>, - в размерах, предусмотренЕых дJUI

: ]_энтов. кандидатов наук.

5. Выплаты компенсационного характера

: _. Выплаты компенсациоЕного характера, размеры и условия их
] ],. lцествпения устанавJIиваются коллективным договором, согJIашениями,
._,-Iеlьными нормативными актами в соответствии с трудовым
]:iоно.]ательством и иными нормативными правовыми актами,
;r-r.]3р.&ёщими нормы трудового права с учетом мнения представительЕого
,аэгана работников.
j,]. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
]о.l/t ностным окладам, ставкам заработной платы работников.
j, j. Выплаты компенсационного характера включают в себя:

- выtrлаты работникам за рабоry с неблагоприятными условиями
:p}.]ai

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
{:олжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и Ilри
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
5.4. За рабоry с неблагоприятными условиями труда предусматриваются
доплаты в размере до |2Yо ставки (оклада) в соответствии с Перечнем
(приложение б к Полох<ению). Конкретный размер доплаты работникам
опредеJUIется }л{реждением в зависимости от продолжительности их
работы в неблагоприятных условиях труда.
5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(лолжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и Ilри
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
5,5,i. В Учреждении каждыЙ час работы в ночное время (в период с 10
часов вечера до б часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже
з5%,
5.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации.

При выполНении работНиком С повременноЙ оплатой трула работ
различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой
квалификации.

При выполНении работником со сдельной оплатой труда работ



:ý-:iiчЁоl"l квшIификации его труд оплачивается по расценкам
й!-r-атUi ё}{ ой им работы.

В с.пчаях, когда с r{етом характера производства работЕикам со
:j-_:bнoi"l оплатой труда пор}п{ается выполнение работ, тарифицируемьтх
:й[е присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им
т...iDазрядЕyIо р аз ницу.
j-<_j. Доплаты при совмещепии профессий (должностей), расширении зон
:ft_l-хивания, увеличеЕии объема работы или исполнении обязанностей
зaе}tенно отсутствующею работника без освобождения от работы,
: :х]е:rенной трудовым договором.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон
.ъбсRтtивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
зж\lенно отсутствующего работника без освобождения от работы,
r-rllр€,]ё.-I€Еной трудовым доювором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавпивается по сопIашению сторон трудового
:оговора с у{етом содержаниrI и (или) объема дополнительной работы.
:. j.-l. Оплата сверхурочной работы.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не

\1енее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в

.]BoI-tHoM размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабоry
}tог}т опредеJUIться коллективЕым договором, локыIьным нормативным
а}.-то!1 или трудовым договором. По желанию работника сверхурочЕ€uI

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлеЕием дополнительного времени отдыха, но не меЕее времени,
отработанного сверхурочно.
5.5,5. Оплата труда в выходЕые и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не

nteнee чем в двойном р€вмере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым

тарифным ставкам, - не меЕее двойной дневной или часовой тарифной
ставки;

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - не менее

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностItого
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

пределах месячной fiормы рабочего времеЕи, и в размере не менее

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

локальными

Конкретные размеры оплаты за рабоry в выходной или нерабочий
праздничныи день устанавJIиваются коллективным договором,

нормативными актами, принимаемыми с у{етом мнения
представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлеЕ другой день отдыха. В
этом слrIае работа в выходной или нерабочий праздничный день



,:a-;еТСЯ В ОДИНаРНОМ РаЗМеРе, а ДеНЬ ОТДЬ]Ха ОПЛаТе Не ПОДЛеЖИТ,

З :еs случаях, когда переработка рабочего времени воспитателя\rr1.
_ _ -. 

: ),1 li ВОСПИТаТеЛЯМИ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ВСЛеДСТВИе НеЯВКИ СМеНЯЮШеГО
] -' ._..1а I1.]и родителей и выполняется за пределами рабочею времени,

. --:-.--1lенного графиками работы, оплата их труда производится как за
,:-_,..:очную работу в соответствии с законодательством Российской
-:j:liЦlill О ТРУДе.

б. Выплаты стимулирующего характера

_,, _:еств,lения устанавливаются к должностным окладам, ставкам
_,:.,,5oTHol"l платы работников коллективным договором, соглашениями,
1:::lьны\lи нормативItыми актами в пределах фонда оплаты труда с
:i],,.r\I }1нения представительного органа работников.

: ], Вып.lаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемьiх работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- стимулирующие выплаты за работу по основному месту работы на

a,стояннои основе.
Перечень категорий работников, которым устанавливается данная

.-]ii\I\,-lирующая выплата, а также размер таких выплат определяется
_остановлением главы города.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
\чето\1 критериев, позволяющих оценить результативность и качество его

рзботы. Критерии утверждаются руководителем учреждения с учетом
\1 нения представительного органа работников.
6.3. Для целей стимулирования работников Учреждения к достижению
высоких результатов труда и поощрения
рабоry объем средств на указанные выплаты

- не менее 20 процентов фонда
установленного для руководителей, специалистов и служащих, работников
рабочих профессий;

- не менее З0 процентов фонда оплаты труда Учреждения,
установленного для педагогических работников.
6.4. Учредитель может устанавливаIь руководителю Учреждения выплаты
стимулирующего характера с учетом результатов деятельности
учреждения.

показатели и условия стимулирования труда руководителя
Учреждения, позволяющие оценить результативность и качество работы
Учреждения, определяются )^{редителем самостоятельно.

l_{ентрализованные бюджетные ассигнования предусматриваются в
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период по
учреждениям в форме субсидий на иные цели.
6.5. Щентрализованные бюджетные ассигнования распределяются

за качественно выполненную
предусматривается в размере :

оплаты труда )л{реждения,



подведомственными ему )чреждениями
не превышающих 1/4 от годовых назначениЙ и

финансового года. Порядок и условия
. - _ _: з_]еления централизованных бюджетных ассигнований определяются
: ,: j.ЭЗО\1 УЧРеДИТеJUI.

- : В случае отсутствия решеншI учредителя о предоставлении
,, :.,_:tsоfl]Т€ЛЮ поДВеДоМстВенного УЧреждения стиМУЛирУюЩих ВыплаТ за
_-.:: центраJIизованных бюджетных ассигнований соответствующие
-:;:ства могут быть направленьi на стимулирующие выплаты
:,, ::оtsо.]ителям и (или) работникам других подведомственных ему
-_:t;fi.]ениЙ, либо на иные цели, связанные с укреплением материальЕо-
:},нllческой базы учреждений.

I_{ентрализованные бюджетные ассигItования, направленные в
_ -i:\,ше}, году учреждению на выплаты стимулирующего характера
:_..:оВо.]ителю УчрежДеЕиrI сВерх УТВержДенных ДанноМУ УЧрежДению
-aнoBbix объемов, не }п{итываются при формировании общего фонда
...-аты труда учреждения на очередной и последующие годы.

.,-. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе
з.ilючают в себя выflлаты за дополнительную рабоry, непосредственно не
.зязанную с образовательным процессом, в соответствии с таблицеЙ (в ред.
:остановления главы города Владимира от 11.03.2009 Ns 697,

-остановлений администрации города Владимира от 28.0З.201З Ns 1047, от
]8,11.201з ]Ф 4З 16):

Размер выплат (процент к
должностному окладу (ставке

Перечень выплат

неблагополччных семей*

* Под социа.пьно неблагополучной семьей следует понимаIь семью, находящуюся в
социально опасном положении, имеющую детей, находящлlхся в социмьно опасном
положенииJ а такх(е семью, где родители или иные законные представители

несовершеннолетних не исполняют своtIх обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
сод€ржанию и (или) отрицательно влиJlют на их поведение либо жестоко обращаются с ними,

заработноЙ платы))

1. Выплаты за дотrолнительную рабоry, непосредственно не связанную с
образовательньiм процессом

Выплаты
руководства
объединениями

1.2. Выплаты воспитателям,
психологам, социальЕым
педаюгам дополнительного

рабоry с детьми из

за осуществление
методическими

педагогам-
педагогам,

образования
социаJIьно

от5до20

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы



устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актамИ }п{реждениJI с r{етом мнениJI представительного
органа работников.
б.8. Выплаты за качество выполняемых работ, в том числе включают в себя
выплаты с учетом нагрузки:

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные
звания: "Народный учитель", "Заслуженный уtитель'' и ''Заслуженный
преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР - 20%;

б) работникам, имеющим почетные звания ''Засrryженный мастер
профтехобразования", "Заслркенный работник физической кульц4)ы'',
"Заслуженный работник кульryры", "Заслуженный врач'',''Засл}окенный
юрист" и другие почетные званиЯ СССР, Российской Федер ации и
союзных республик, входившиХ в состав СССР, установленные дJUI

. работников различных отраслей, название которых начинается со слов' "Народный", "Заслуженный":
- руководящим работникам при условии соответствия почетною

звания профилю учреждения - 200lо;

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин -
20%.

Работникам,
стимулир}1ощего

- педаюгическим работникам при соответствии почетного звания

имеющим почетное зваЕие и rrеную степень, выплата
характера производится по каждому основанию.

иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются
коллективIlыМ договором, соглашеЕиrIМи, локшIьными нормативными
актами учреждениrI с r{етом мнеЕия представительного органа
работников.
6.9. Премиальньте выплаты по итогам работы устанавливаются
коллективIIым договором, соглашениrIми, локaLпьЕыми нормативными
актами у{реждения с riетом мнения представительною органа работников
в пределах средств, направляемых на оплату труда. Размеры премии
предельными размерами не ограничиваются.

Премирование руководителя учреждения осуществляется на
учредителя в пределах средств, направJIяемых на

оплату труда.
6.10. В связи с вступлениеМ в силу Федерального закона от 29.12.2012 N
27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' и передачей с
01.01,2014 органам государственной ыIасти субъектов Российской
Федерации полномочий по обеспечению государственЕых гарантий
реализации прав на пол}чение общедоступного и бесплатною
дошкольного образования в муницип€шьных дошкольных образовательных
организациях, в том числе в части возмещения расходов на оплату труда
педагогического и административного персонала, в целях оказания
финансовой поддержки работникш,r муниципальных дошкольных

основании приказа

образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города
Владимира устанавливается стимулирующая выплата за рабоry по



которыХ производитсЯ за счеТ средств бюджета города (за исключениемзаведующих производством (шеф-поваров), поваров, водителей,
помощникоВ воспитателей, младшиХ воспитателей) - 150б рублей в месяц.

7. Оплата труда руководптеля учреждения

на руководителя Учреждения распространяется система оплаты труда,
размеры и видь1 выплат компеIrсационного характера, установлеЕныенастоящим Положением, в пределах средств фонiа b.rnuru, ,рудu.
Конкретный р€вмер стимулир},ющих выплат устанавJIивается учредителемв соответствии с п. 6.5 настоящего Положения с r{етом результатовдеятельности r{реждения в пределах средств, предусмотренных п.6.4
настоящего Положения.

ocнoBlloМy местУ работЫ на постоянной осЕове работника:r.rмуниципальных дошкольньж образовательных 1чреждений, о.rп*u rрудu

предельный уровень соотношения средней заработной платы
платыруководителя rlреждения образования и средней заработной

работников учреждения может быть y.ru"o"n", u кратности:
в дошкольных образовательньrх }п{реждениях:

- с количеством групп свыше 14-ти - от 1 до З,б;
- с количеством групп от 9 до 14 включительно - от 1 до З,4;
- с количеством групп от б до 8 включительно - от \ доЗ,2;
- с количеством групп до 5 включительно - от 1 до З,0.
при условии, что на балансе образовательной организациисодержится несколько зданий, используемых в учебных целях,

увеличивать кратность на 0,2 за каждое дополЕительное здание.
Кратность устанавJIивается ежегодно приказом учредителя.Средняя заработная плата работников rrреждения образования

опредеJUIется путем делеЕия с}ммы их окладов (должностных окладов) ивыплат стимулирующего характера за отработанное время впредшествующеМ календарноМ юДу на сумму среднемесячной
численности работников r{реждеЕия за все месяцы календарного года,
предшествующего году установления должностного окJIада руководителя
учреждения образования.

8. Иные выплаты

работникам может выплачиваться материальная помощь на основанииличЕогО заявления работника и коллективItого договора или иного
локального нормативного акта rrреждеЕия, утвержденного работодателемс учетом мЕеЕиrI представительною оргаIIа работников, в пределах средств
фонда оплаты труда.

руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь*"ЁЁfrХТ#::l;""Ёffi 
r#Жff 

-r.J;J.:iЪ'#.",,выполнившим

нормы труда (трудовые обязанности), чья месячная заработная плата Еиже



\IицимальЕого размера оплаты
\1инимального размера оплаты
законом.

труда, производится
труда, установленного

доплата до
федеральным

9. Порядок определения уровня образования

9,1, Уровень образования педагогических работников определяется на
основании дипломов, аттестатов и Других докр{ентов о соответствующем
образовании независимо от специальности, которую они полуrили (за
исключеЕием тех случаев, когда это особо оговорено).

9.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе"Требования к квалификации по р*р"дu, оплаты'' тарифно-квалификационньIх характеристик (тiебований) по доп*"оЁr"п,rработников учреждений образования Российской О"дЙцr",
предусматривают наJIичие среднеЮ или высшею профессионЙьною
образованиЯ и, каК правило, не содержат специальньж требований кпрофилю полученной специальности поЪбразо"ч"ию.9.з. Педагогическим работникам, получившим диплом
установленногО образца о высшеМ профессиональном образовании,
должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим высшеепрофессиональное образование, а педагогическим работникам,получившим диплом установленцого образца о среднемпрофессиональном образовании, как лицам, имеющим среднее
профессиональное образование.

_. Наличие у работникоВ диплома установленного образца ''бакалавр'',
"специалист", "магистр" дает право Еа установление им должностЕогооlлада, предусмотренного для лиц, имеющих высшее профессиональное
образование.

Наличие у работников диплома установленного образца о неполномвысшем профессиональном образовании llpaBa на установлениеДолжЕостного оклаДа, предУсМотренного для лиц, иМеющих Высшее или
среднее профессиональное образование, не дает.

окончание трех полных курсов высшею уrебного заведения, а также
}.,чительскогО иItститута и приравненЦых к Еему у.rебных заведений даетправо на установление должностных окладов, предусмотреЕных дJUI лиц'

9.4. Работники, не имеющие 
"п.ц"*u"й подготовки или стажа

l29T:ll установленных квалификационными требованиями, нообладающие достаточным практическим o.**r-'in*";;;;;;;;r*".
качественно и в полном объеме возложенные на них должностныеобязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения, впорядке исключения, могут быть нЕlзЕачены руководителем УчрежденияЕа соответствующие должности так же, как и работ"rпr, ,raaщ"aспециальную подготовку и стаж работы, и и, ,o*ei быть установлен тотже должностной оюrад (ставка заработной платы).



10. Порядок определения стажа педагогической работы

10.1. основным док}ментом дJUI определения стажа педагогической
работы явпяется трудовая книжка.
в слrrае утраты трудовой книжки подтверждение педаюгического стажа
осуществляется в соответствии с
Российской Федерации.

деиствующим законодательством

10.2. В стаж педаюгической работы засчитывается:
- педагогическаJI, руководящая и методическаlI работа в образовательных и

l

других организацшIх в соответствии со списком должностей и уrреждений,
работа в которьгх засчитывается в стаж работьт, дающей право на
досрочное нЕLзЕачеЕие трудовой пеЕсиИ по старости лицам,
осуществлявшим педагогиllесчlю деятельность в учреждеЕиях для детей,
в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона
(О трудовыХ пенсиlIХ в Российской Федерации>>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 N9
781 (далее - Список), в порядке, устаItовпенном постановJIением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 N9 б65, а также в
соответствии с приложением Ns 4 к Положению.
- время работы в других )л{реждениях и оргаЕизациях, службы в
Вооруженных Силах сссР и Российской Федерации, обучения в
образовательных организациrIх высшего образования и профессионtuIьriых
образовательных организациях-впорядке,предусмотренном
приложением Ns 3 к Положению.
Под педагогической деятельЕостью, KoToparl учитывается при применении
rryнкта 2 приложения J,{b 3 к Положению, понимается работа в
муниципальных и государственЕых
организациях в соответствии со Списком.

образовательных и других
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