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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников в
муницип€Lльном бюджетном дошкольном образоваr.п""ой учреждении
центре рЕввития ребенка - детском саду <<Аленький цветочек)- (далее -положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением администрации Волгодонского района от
06.10.2016 J\Ъ 500 (О системе оплаты труда работников муниципаJIьных
бюджетНых, казенныХ и автономных rIреждений Волгодонского районо>,
постановлениеМ Администрации Волгодонского района Ростовской области
от 31.10.2016 J\ъ 5б3 <Об утверждении примерного положения об оплате
труда работников бюджетных образовательных организаций Волгодонского
района>.

1.2. Настоящее Положение определярт порядок формирования систем
оплаты труда работников муницип€lJIьного бюджетного дошкольного
образовательного r{реждения центра р€Iзвития - детского сада <<дленький
цветочек) (далее - мБдоу), подведомсъвенного Отделу образования
администрации Волгодонского района, по виду экономической деятельности(85.1 1. Образование дошкольное) Общероссийского классификатора видов
экономиЧеской деятелъности, утвержденного прикЕвоМ Росстандарта от
3 1 .01 .2014 J\s 14-ст.

1.З. Положение включает в себя: t
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной

платы;
_ порядоК и условИя устаноВлениrI выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установJIения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты тРуда руководителя МБдоу, гJIавного бухгалтера,

вкJIючЕUI порядок определения должностных окладов, условия осуществления
выплат компенсационного и стимулирующего характера;

- особенности условий оплаты труда отделъных категорий работников;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. СисТема оплаты труда работников, вюIючая порядок определения

должностных окJIадов, ставок заработной платы, р€tзмеры и условия
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осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,
устанавливается Коллективным договором, соглашениями, лок€tльныминормативными актами, содержащими нормы трудового права,принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением с учетом мнения представительного
органа работников (далее - лок€шьные нормативные акты по оплате трула).

1,5, В соответствии со статьей rjз Трулового кодекса Российской
ФедерацИи (далее - тК РФ) месячная заработнч, ,rrruru работ5ика, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы ТРУда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимаJIьного
размера оплаты труда.

В слrIаях, когда заработная плата работника за норму рабочеговремени (норму труда) окажется ниже миниI\{ЕLльного размера оплаты труда,
работнику произВодится доплата до миним€шъного рЕ}змера оплаты тРуда.Если работник не полностью отработал норму рабочего времени засоответствующий календарный месяц года, то доплата производится
пропорционЕLгIъно отработанному времени.

основному месту работы (по
работе, осуществляемой по
заработной платой за истекший

!оплата начисляется работнику по
основной должности, профессии) и
совместителъству, и выплачивается вместе с
к€Lлендарный месяц.

1.6. Определение рЕ*мероВ заработной платы работника МБДоу
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности,занимаемой в порядке совместительства, р€вдельно.

ОПЛаТа ТРУДа РабОТНИКОв МБДОУ, занятых по совместительству, атакже на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей ".дЬп",произвоДится пропорцион€Lllьно отработанноМУ времени либо в зависимости
от выполненного объема работ.

1.7. Заработная плата работников мБдоУ (без rIета выплат
стимулирующего характера) при изменении счстемы оплаты Труда не можетбыть меньше заработной платы (без уr.ъч выплат стимулирующего
характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условиисохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников ивыполнения ими работ той же квалификации.

1,8, Условия оплаты труда работников, включая рЕвмеры должностныхокJIадов, ставок заработной платы, рЕвмеры и условия выплаткомпенсационного И стимулирующего характера включаются в трудовые
договоры с работниками.

при заключении трудовых договоров с работниками рекомендуетсяиспользовать примерную форму трудового договора, приведенную вприложении jф з к Программе поэтапного совершенствования системы
оплаты ТРУда в государственньtх (муниципальных) }п{реждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2O|2J\b 2190-р.



Раздел 2. Порядок установления должностных окJIадов,
ставок заработной платы .

2,1, В соответствии со статьей2 областного закона от 03.10.2008 j\ъ 9l-зс (о системе оплаты Труда работников областных государственных
учреждений>:

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работниказа исполнение трудовых (должностных) обязанностей, оiiределеннойсложности за календарный месяц без учета *оLrr."aчционных,
стимулирующих и социЕlJIъных выплат;

ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты Труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности(квалификации) за единицу времени без r{ета компенсационных,
стимулирующих и соци€LIIьных выплат.

2.2. оплата труда работников, осуществляющих профессионаJIьную
деятельностЬ по должностяМ служащих, вкJIючая руководителей иСПеЦИ€tЛИСТОВ (За ИСКЛЮЧеНИеМ ПеДагогических рuбоr""*Ь", для которых
установленЫ нормы часов педагогической рабоiы за ставку заработнойплаты) осуществляется на основе должностных окJIадов.

оплата Труда педагогических работников, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы,осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетнойвеличиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетомустановЛенногО объема педагогической работы или учебной(преподавателъской) работы.

оплата Труда работников, осуществляющих профессион€Lльную
деятельностъ по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставокзаработной платы.

2,з, Размеры доли условно-постоянн9й части заработной платы
работниКов (выпЛаты по должностным окладам, ставкам заработной платы),а также оптим€tлъного соотношения выплат компенсационного истимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаютсяглавным распорядителем средств областного бюджета.

2.4. У становление должностных окладов, ставок заработной платы.2,4,1, Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются лок€tльным нормативным актом по оплате труда, но нениже минимаПьныХ р€вмеров должностных окладов, ставок заработной
платы, установленных настоящим Положением.

2,4,2,.Щолжностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессион€шьныхквалификационных групп должностей, утвержденных прикЕвомМинздравсоцрЕввития России от 05.05.2008 Ns ZIBH (об утверждениипрофессион€шьных квалификационных групп должностей работниковобразования). Минимальные размеры должностных окJIадов, ставокзаработной платы по профессион€UIьным кв€Ulификациоrr""rпл .руппам (гкг)
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приведены в таблицах М1- j\9 3.

Таблица J\Гp l

Минимал_ьные размеры должностных окJIадов
по должностям работников 1чебно-вспомогательного персонаJIа

Таблица J\Ъ2

Минимальные рuвмеры должностных окJIадов, ставок заработной платы
по должностям педагогических работников

ПрофессионаJIьн€uI
квали фикационнЕlrl группа

Наименование должности минимальный
размер

должностного
оклада

(рублей)

1-й квалификационный
уровенъ

младший воспитатель

ПрофессионЕlJIьнаrI
квалификационная группа

Наименование должности минимальный
размер

должностного
окJIада, ставки

заработной
платы

(рублей)

ПКГ должностей
педагогических работников
1-й квалификационный
уровень

инструктор по физической
культуре ; музыкаJIьный
руководителъ

2-й квалификационный педагог-организатор

З-й квалификационный
уровенъ

воспитатель; методист;
педагог-психолог

в образовательных
учреждениях{*)

4-й квалификационный
уровень

старший воспитатель;
учитель-логопед (логопед)



в образовательных
учреждениях

Минимальные размеры
по должностям руководителей

Таблица J\ЬЗ

должностных окладов.
структурных подразЙлений

ПрофессионЕuIъная
квалификационная группа

Наименование должности минимальный
размер

должностного
оклада (рублей)

ПКГ должностей
руководителей структурных
подр€вделений

1-й квалификационный
уровенъ

заведующий (начальник)
структурным подр€вделением :

каОинетом, лабораторией,
отделом, отделением,
сектором, улебно-
консультационным пунктом,
Уtебной (у.rебно-
производственной) мастерской
и другими структурными
подразделениями,
р9ализующими
оощеоорЕвовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детеЙ<*>:

в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей
в rrреждениях III - ry групп по
оплате труда руководителей

2-й квалификационный
уровенъ

ЗlВеДУлЩий (начальн ик)
ооосоOленным структурным
подрЕвделением, реализующим
оOщеоор€Iзовательную
про|рамму и образовательную
программу дополнительного
оорЕвования детей;
начальник (заведующий,
директор, руководитель,
управляющий) :, кабинета,
лаооратории, отдела,
отделения, сектора, учебно-



1 2 J

КОНС}1-IЬТаЦИОJIНОГО ПУНКТа,
уrебноЙ (учебно-
производственной) мастерской,
учебного хозяЙства и друiих
стру,кryрных подразделений
проФессионЕLльных
оOр€вовательных
учрежден ий<* * } ; старший
мастер профессион€шьного
оор€вовательного учреждения :

в у{реждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

в учреждениях III - ry групп по
оплате труда руководителей ]

8111

7725

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2-*у квалификационному уровню.

2.4.4.,Щолжностные окJIады по должностям работников, занятых
предоставлением услуг В сфере физической культуры и спорта,
устанавЛиваютсЯ на основе профессИон€UIьных квалификационных групп
должностей' утвержденных прик€lзом Министерства здравоохранения и
социальною развития Российской Федерации от 27.02.2012 м 165н (об
утверждении профессион€шьных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спортa>>.

2.4.5. ЩолжНостные оклады по общеотраслевым должностям
специЕtлистов и сJIужащих устанавливаются на основе профессион€UIьных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом
МинздравсоцрЕввития России от 29.05.2008 , J\Ъ 247н (об утверждениипрофессИоныIьнЫх квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководИтелейо специЕtпИстоВ И служащию). Минималъные р€вмерыдолжноСтныХ окJIадов пО профессион€Lльным ква-шификационным группам(ГКГ) приведены в таблице J\b 4.

Таблица J\b 4

Минимальные рЕ}змеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специ€tлистов и служащих

Профессион€lJIьнЕuI
квалификационная группа

Квалификационный уровень минимальный
размер

должностного
окJIада

(рублей)



1 2 aJ
ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня)

1 -й кваrrификационный'уровень 4538

4757

ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня)

4994

5246

5509

577 1

5-й квалификационный уровенъ
в r{реждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

в учреждениях III - ry групп по
оплате труда руководителей

735з

7006

ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
третъего уровня)

1 -й квалификационный уровень 577 |

2-й квалификационный уровенъ 6055

3 -й квалификационный уровень бз56

4-й квалификационный уровень 6672

5-й квалификационный уровень

1 -й квалификационный уровень

в r{реждениях I - II групп по
оплате труда руководителей
в упrреждениях III -'IV групп по
оплате труда руководителей

7006
ПКГ кОбщеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня))

7725

7з53

2-й кваsтификационный уровень 8111

8515

z.4.б. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям
рабочих устанавливаются на основе профессион€UIьных кв€UIификационныхгрупп' утвержденныХ прикzвоМ Минздрав соцр€Iзв итияРоссии от 29.05.2008

*.'11Тлj:99___rrверждении профессиЪ"*""Ь" квалификационных группоощеотраслевых профессий рабочих>. Миним€UIьные размеры ставок

ilY:'"т}]:_т]]:1:::-р:ф.ссионulJIънымкв€UIификационнымгруппам(гкг)

2.4.6. Ставки

приведены в таблице J\Ъ 5.



Таблица J\ф 5

минималъные р€вмеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих

раздел 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1. В МБДоУ устанавливаются следующие виды выплаткомпенсационного характера:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)опасными условиями труда.

Профессион€lJIънаlI
квалификационная группа

Квалификационный уровенъ минимальный
размер ставки

заработной
платы (рублей)

пкг <общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня>)

1 -й квалификационный уровенъ:

1-й квалификационный разряд

2-й квалификационный разряд

3-й квалификационный разряд

з730

3947

4l78

2-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные
_к 

I-My квалификационному
{poBHtg, при выполнении работпо профессии с производriым

заработной
платы

устанавливаетс
я на один

квалификацион
ный разряд

выше
ПКГ кОбщеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня)

1 -й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд

5-й квалификациоцный разряд

44з5

469з
2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд
7-й квалификационный разряд

4962

5246

3 -й ква-гrификационный уровень
4-й квалификационный уровень



з,1,2, Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от норм€шьных(.rри выполнении рабо, р*пйrной квалификации, совмещении профессий(должностей)' сверхурочной работе, pubor" В ночное время и привыполнеНии рабоТ в другиХ условияХ, откJIоняющихся от норм€шьных).з,2, РуководИтеляМ И специЕLлистам выплаты компенсационногохарактера, устанавливаемые В форме доплат к должностным окладам(ставкам заработной платы), рассчитываются от должностных окладов(ставок заработной платы) с yreToM надбавки за квалификаIшю при наличииквалификационной категории (если иное не установлено настоящимПоложением).
рабочим выплаты компенсационного характера,

форме доплат к должностным окJIадам (ставкам
рассчитываются от ставок заработной платы
работы, устанавливаемой в соответствии
Положения.

3.З. {оплаты работникам, занjIтым на
опасными условиями труда, устанавливаютсятк рФ.

устанавливаемые в
заработной платы),

с учетом надбавки за качество
с пунктом 4.6. настоящего

работах с вредными и (или)
в соответствии со статьей l47

3,3,1, .Щоплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда,ПРОВОДИМОй В СООТВеТСТвии с Федера-гrьным законом от 28. 12.20|з J\b 426_Фз
<<О специальной оценке условий i'youn, в размере не менее 4 процентовдолжностного оклада, ставки заработной платы, установленных дляразличных видов работ с норм€lJIьными условиями труда.

конкретные р€вмеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются работодателем с r{етом мненияпредставителъного органа работников в порядке, установленном статьей з72тк рФ для прин ятиЯ локаJIьных нормативных актов, либо коллективным
договором, трудовым договором.

Руководителем мБдоУ проводятся Mepbl по проведению специальнойоценки условий труда с целью уточнения н€UIичия условий труда,откJIоняющихся от норм€tльных, и оснований дп" применениякомпенсационных выплат за работу в ук€ванных условиях.В Слl^rае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,подтвержденных результатами специальной Ощенкиr условий rрудu' rп"ЗаКЛЮЧеНИеМ ГОСУДаРСТВеННОЙ ЭКСПеРТИЗЫ условий труда, доплата за работус вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.З.З.2. Педагогическим puborn"nur, дrr" пЪ.ор"r" предусмотрены нормычасов педагогической работы или нормы часов у"rебноЙ (rrЪ..rодавательской)
работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)опасными условиями Труда рассчитывается от заработной платы,исчисленной из ставки заработной платы и установленного объемапедагогической работы или уlебной (преподавателъской) puoorur.з.4. Выплаты компенсационною характера рабоъникам в случаяхвыполнения работ В условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются с учетом статъи 149 ТК РФ.



размеры выплаъ установленные коллективным договором,согJIашениями, локальными нормативными актами по оплате труда,трудовыми договорами, не моryт быть ниже установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

_ з.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зонобслуживанищ увеличении объема работы или исполнении обязанностейвременнО отсутстВующегО работника беЗ освобожДения 'от работы,определенной трудовым договором, работнику производится доплата в

lrDqlDw'l 
^ctl\ 

\Jлf'UмУ, IaK и несколЬкиМ лицаМ, ВыполняющиМ
ДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОбЪеМ РабОТЫ. КОНКретные р€вмеры доплат определяются

::Y"Yj"]б:'""* a"ффеРеНЦИРованно, в зависимости от кв€uIификации

соответствии со статьей 151 Тк РФ.
размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового

договора с }п{етом содержанияи (или) объема дополнительной рабой.
,щоплата осуществляется в пределах фонда заработнъй платы повакантной должности (должности временно отсутствующего работника) иможет устанавливатъся как одному, так и нескольким

этого работника, объема
рабочего времени.

выполнrIемых работ, степени использования

з,4,2, В соответствии со статьеЙ 152 тК РФ оплата сверхурочной
работы производится работникам мБдоУ за первые два часа работы неменее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабоry могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом по
оплате Труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочн€UI
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанною сверхурочно.

з.4.З. .Щоплата за рабоry в выходные и нерабочие пр€вдничные днипроизводится работникам, привлекавшимся к р.абоia " 
u"r"oor"r" и нерабочие

праздничные дни, в
Российской Федерации.

соответствии со статьей 15з Трудового кодекса

Размер доплаты составJIяет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки

заработной платы) при работе полный день, если рqбота в выходной или

::Р:::УО_ Т*оrrичный день производилась в пределах месячной нормы

оклада (ставки
в выходной илп

рабочего времени, размере менее двойной дневной ставкидолжностного";;о;ы;;;;;;,;#;ffi Ж,#."J,Т;:1",:ЬЖ::
сверх месячной нормы рабочего времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа (СТаВКИ ЗаРабОтной платы) за каждый час работы, ..n"
работа В выходной или нерабочий праздничный денъ производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в р€вмере не менее двойнойчасти должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностногооклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работапроизводиласъ сверх месячной нормы рабочего времени.


