
по желанию работника, работавшею в выходной или нерабочийпр€вдничный денъ, ему может бытъ предоставлен другой день отдыха. В этомслучае работа в выходной или нерабъчий праздничный день оплачивается водинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3,4,4, В соответствии со статьей l54 тк рФ работникам производится

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностногоокjIада (ставкИ заработной платы) за кажд"rй .'u. рuЪоr", в ночное время (впериод с22 до б часов).
Расчет части должностного окJIада (ставки заработнJй .rrrur"r) за час

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработнойплаты работника на среднемесячное количество рабочих часов всоответствующем календарном году
_ з.4.5. При выполнении дополниТельной работы, связанной собеспечением образовательного процесса, Но не входящей в основныедолжностные обязанности работников, предусмотренныеквалифиКационнЫми хараКтеристиКами (прОфессиональными стандартами),

работникам устанавливается доплата за осуществление дополнительнойработы' не входящей В круг основных должностных обязанностей, всоответствии с таблицей J\Ъ 6.

Таблица Jф 6

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящейв круг основных должностных обязанностей

Переченъ категорий работников и видов работ Размер доплаты
(процентов)

Работники МБЩОУ- за работу в методичеqких,
цикловых, предметных и психолого-медико-
педагогических консилиумах, комис счIях)
методических объединениrIх :

руководителъ комиссии (консилиума, объединения)
секретарькомиссии(консилиума,объединения) 

t

Работники МБЩОУ - за работу в экспертных группах
по осуществлению всестороннего анЕLлиза результатов
проф ессионалъной деятельности аттестуемых
педагогических работников и подготовку экспертного
заключения:
при численности аттестуемых 1-2 человека
при численности аттестуемых З-4 человека
при численности аттестуемых 5 человек и более

ПримечаниrI к таблице J\Гч5:
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10

15

20



{оплата за работу в экспертных группах по осуществлениювсестороннего анЕUIиза результатов профессионалъной деятельностиаттестуемых педагогических работников и подготовку экспертногозаключения осуществляется за период, установленный графиком проведенияэкспертизЫ профессиональной д."r.п""ости педагогических работниковмуницип€Lлъных образовательных учреждений, претендующих на присвоениепервой и высшей квагrификационной категории, и заседаний экспертных|РУПП' УТВеРЖДеННЫМ ПРИКZlЗОМ МИНИСТеРСТВа ОбЩего 
" .frоД".сион€шъногообразования Ростовской области.

,щоплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в кругосновных Должностных Обязанностей, устанавливается от должностногооклада (ставки заработной платы) .rо соответствующей должности(профессии).
педагогическим работникам, для которых 

_предусмотрены нормычасов педагогической работы или нормы часов уrебной (rrр..rодuвательской)
работы за ставку ,чрuъо""ой платы, а также при почасовой оплате Трудапедагогических работников доплата за осуществление дополнительнойработы, не входящеЙ В круГ основных должностных обязанностей,рассчитывается от ставки заработноЙ платы по соответствующейпедагогической должноQти и установленного объемч r.дu.оЙеской работыили 5rqgýной (преподавателъской) 

работы.выплаты компенсационного характера могут устанавливатьсяработнику по основной работе 
', -iuoor", 

осуществляемой посовместительству, в зависимости от условий рабой и содержаниявыполняемых работ.

раздел 4. Порядок и условия ус.тановления выплат
стимулирующего характера

4.1. В МБДОУ МОryТ устанавливатьсs следующие виды выплатстимулирующего характера:
-за интенсивностъ и высокие результаты работы;-за качество выполIuIемых работ;
-за выслугу лет;
-премиЕlJIьные выплаты по итогаМ работы; t-иные выплаты стимулирующего характера.
4,2, К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,направленные на стимулирование работника к качественному результатутруда, повышению своего профессйонЕUIъного уровня и квалифик ации, атакже поошц)ение за выполненную рабоry.4.з. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, закачествО выполняемых работ и премиЕlJIъные выплаты по итогам работыустанавливаются на основе пок€вателей и критериев, позволяющих оценитьрезулътативностъ и эффективнюстъ труда рuоЬr""по",-;-;;ъделах фондаоплаты труда работникам МБЩОУ.
4,4, Надбавка за интенсиВностЪ И высокие результаты работы
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устанавливается:
4,4,1, Педагогическим работникам в зависиN4ости от резулътативноститруда и качества работы по организации образовательного процесса.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы

устанавливается в процентах от должностного окJIада (педагогическим
работниКам, длЯ которыХ установЛены норМы часоВ педагогической работыза ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема5араUO,I,нOи платы И установленного объема учебной нагрузки) или в
абсолютном рЕвмере. Порядок ее установлениrI " р*r.р", f .Ьu".имости от
достигнутыХ показателей, а также критерии оценки результативности и
качества труда педагогических работников определяются r{реждениемсамостоятельно и утверждаются лок€шьным нормативным актом по оплате
Труда.

конкретные р€вмеры надбавки за интенсивность и высокие результаты
работЫ пО результатаМ оценки тРуда педагогических работников
утверждаются прикЕвом руководителя МБДОУ.

Надбавка за интенсиВностЬ И высокие результаты работы
устанавливается в процентах от должностного оклада или в абсолютном
размере, Порядок ее установления и р€Lзмеры в зависимости от достигнутых
показателей, а также критерии оценки качества Труда работниковопределяются мБдоУ самостоятельно и утверждаются локЕUIьным
нормативным актом по оплате труда.

4.5. Надбавка за качество выполнrIемых работ в размере до 200
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается
работникаМ мБдоу, В тоМ числе руководИтеляМ С учетом уровняпрофессиональной подготовленности, сложности, важности и качества
выполнЯемоЙ работы, степенИ самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за
ее р€вмерах принимается:

руководителю МБДОУ органом,

качество выполняемых работ и

функции и
полномочия )чредитеJUI Отделом образования администрации

с утвержденным
Волгодонского района Ростовской области, в соответствии
им порядком;

работникам - руководителем мБдоУ в соотЕетствии с локаJIьным
нормативным актом по оплате труда.

Главному бlхга;rтеру - надбавка за качество выполнrIемых работ
устанавливается руководителем мБдоУ в соответствии с лок€шьным
нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за
качество выполняемых работ, установленного руководителю мБдоу.

при изменении в течение каJIендарного года размера надбавки за
качество выполняемыХ работ руководителю мБдоу, установленные
размерЫ надбавоК за качествО выполняемых работ главному бухгалтерумБдоу моryт быть сохранены в прежних размерах до конца текущего
к€lлендарного года.

a
осуществляющим
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4.6.надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям,специалистам И служащим В зависимости от .общего количества леъпроработанных в государственных и муниципалъных учреждениях (далее -
стаж работы в бюджетной сфере). 

----- J

НаДбаВКа За ВЫСЛУГУ ЛеТ УСТанавливается в процентах от должностногооклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в
бюджетной сфере: 

vl

от 1 года до 5 лет* 10 процентов,
от 5до 10 лет- 15 процентов,
от 10 до 15 лет-20 процентов,
свыше 15 лет - 30 процентов.
педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается впроцентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию принЕUIичии квалификационной категории (педагогическиМ рабоЪникам, длякоторых предусмотрены нормы часов педагогической рuбоru, или нормычасов уrебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - отзаработной платы, исчисленной "i ставки зарабьтной платы с учетомнадбавки за квалификацию .,ри н€шичии п"-й6"пационной категории иустановленного объема педагогической работы или учебной(преподавателъской) работы).
Надбавка за выслуry лет устанавливается по основной работе и работе,осуществляемой по совместителъству.
в стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки завыслугу лет включаются периоды работы В государственных имунициПалъныХ учрежденияХ Российской Федерации, 

- 
незаВисимо отВеДОМСТВеННОЙ ПОДЧИНеННОСТИ, Занимаемой должно.r" (профессии). в стажработы В бюджетной сфере yоry' быть. засчитаны периоды работы вбюджетных }п{реждениях республип, 

""од"uших 
в состав ссср до 26.12.199lвкJIючителъно, при н€шичии подтверждающих документов.установление (увеличение) размера .пuлбu"п" за выслугу летпроизводится со дня достижения отработанного периода, дающего право на

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающиестаж работы в бюджетной сфере, находятся в П/БДОУ, или со дняпр едставления р аб отником необходимых докуме нтов.
4,7 , Работникам моryт выплачиваться премии по итогам работы в целяхпоощрения за резулътаты Труда. Пр" премиров ании )литывается какиндивидУальный' так и коллективный p".yn"iu. труда.Система показателей и условия премирования работниковразрабатываются мБдоУ самостоятельно и ф"*."ру.r." в локЕUIьномнормативном акте по оплате тРУда. Пр.r"рЬвание работниковосуще ствляется на о снов ании прик€ва руководителя.4.8. При определении показателей премиров ания необходимо

учитывать:
-успешное и добросовестное исполнение работником своихдолжностных обязанностей;
-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и



методов организации труда;
-качественную подготовку и проведение м9роприятий, связанных с

уставной деятельностью учреждения;
-}пIастие в выполНениИ особО важных работ и мероприятиЙ;
-соблюдение исполнительскоЙ дисциплины;
-обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.
4.8.1. Премирование руководителя мБдоУ про"."одится в порядке,

утвержденном органом, осуществляющим функции .и полномочия
учредителя, с учетом целевых показателей эффектив"о.i" деятельностимБдоу.

4,9, с целью привлечения и укрепления кадрового потенци€tла мБщоу,
стимулирования работников к повышениЮ профессионаJIьного уровня икомпетентности, качественному результату труда рuбоrr."пuNl
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:

за квалификацию;
за специфику работы;
за наJIичие почетного звания, ведомственного почетного званиrI

(нагрудного знака);
за классность водителям автомобилей.
4,10, Надбавка за квЕtлификацию устанавливается специЕlлистам при

работе по должности (специальности), по которой им присвоена
ква-гrификационнЕul категория.

надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и
работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении
педагогической работы, не считающейся 

"оuraъr"тельством 
в соответствии спунктом 2 постановления Министерства тРУда и соци€lJIьного р€ввитияРоссийской Федерации от 30.06.200з Jъ 4r^ коо особенностях работы посовместителъству педагогических, медицинских, фармацевтических

работников и работников культуры).
надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от

ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа, СТаВКИ ЗаРабОТНОйП платы (педагогическим
работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы 1^lебнойраоотЫ или ноРмы часОВ у'lебноЙ (преподавательской) работы за ставку
заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной

Ij::i _1_ l.з"овленного объема педагогической работы или учебной(преподавательской) работы) и составляет:
4. l 0. 1 . Педагогическим работникам:

при н€шичии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при н€tличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
педагогическим работникам надбавка за ква_гrификацию

устанавливается со дня принятиrI решения аттестационной комиссией оприсвоении категории (согласно дате прик€ва органа, при котором создана
аттестационн€uI комиссия).

4,11, Надбавка за специф"ку работы устанавливается руководителям испециапистам утреждений (филиалов, обособленных структурных
подр€lзделений), располоЖенныХ в сельскИх населенных пунктах и рабЪчих
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поселках, в размере 25 процентов от должностного оклада, ставкизаработной платы (педагогическим работником, Для которых предусмотренынормы часов педагогической работы или нормы часов учебной(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработнойплаты, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объемапедагогической работы или учебной (преподавательской) работы).Надбавка за специфику работъi у..u"чuпивается по основной работе иработе, осущестВляемой по совместительству, а также цри ,выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии спунктом 2 постановления 

Ylч"...рства тРУда и соци€Lльного развитияРоссийской Федерации от 30.06.200j J\ъ 41 (об особенностях работы посовместителъству педагогических, медицинских, фармацевтическихработников и работников кулътуры).
4,r2, Надбавка за н€шичие почетного звания, ведомственного почетногозвания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетноезвание Российской Федерации или ведомственную награду федеральныхорганоВ исполнительной власти Российской Федер ации.
Надбавка за н€шичие почетного звания устанавливается работникам,имеющим почетное звание (народный>> или (заслуженный>>.
надбавка за н€шичие ведомственного почетного звания (нагрудногознака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную наградуфедеральных органоВ исполнителъной власти Российской Федерации(медЧl, нагрудный знак, нагрудный значок).
надбавка за н€шичие почетного звания, ведомственного почетногозвания (нагрудного_знака) устанавливается в процентах от должностногооклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической рчбоr", или нормы часовуrебной (преподавателъской) работы за ставку заработной платы - отзаработной платы' исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической рабЬты или учебной(преподавательской) работы) и составляет: 

- i
при н€tличии почетного звания (народныЬ - 30 процентов,
при нЕUIИчии почетногО званиrI (заслуженный>> - 2Ъ процентов,
при наJIичии ведомственной награды -15 процентов.
надбавка за н€шичие почетного звания, ведоiчственного почетногозвания (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе,осуществляемой по совместителъству.
надбавка за наJIичие почетного звания, ведомственного почетногозвания (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетногозвания, на|раждени,I ведОмственнОй наградой(медал"a, n u.pyon 

",, знаком,на|рудным значком). Пр" н€шичии у работника двух и более почетныхзваний или ведомственных наград надбьвка устанавливается по одному изоснований, имеющему большее значение.
Надбавка за н€шIичие почетного звания, ведомственного почетногозвания (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствияпочетного звани,I, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
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Перечень ведомственных н]грал, при н€tличии которых работникаму'реждения устанавливается надба"пu au 
"urr"""a ведомственного почетногозвания (нагрудного знака), утверждается органом' осуществляющим функц""и полномочия учредителя.

4, lз, Надбавка за классностъ устанавливается водителям автомобилей :имеющим квалификацию первого класса -в размерФ zj""p""Ъ".""ставки заработной платы,

направлению профессионалъной деятелъности непосредственно позанимаемой должности.

имеющим квалификацию
ставки заработной платы.

второго класса -в размере 10 процентов

Таблица j\&7

Размеры должностных окладов руководителей 1^rреждений(кроме у{реждений дополнительного профессион€lJIьного образова ния)

надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей зафактичеСки отработанное время в качестве водителя по основной работе иработе, осуществляемой rо aо"raстительству.
4,14, При наступлении у работн"*u ,iu"a на установление (изменениеразмера) выплат стимулирующего характера В период пребывания вежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособнос ти, атакже В Другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняязаработная плата, установление 1".r.".""Ёр*r.рu; выплат осуществляетсяпо окончании ук€tзанных периодов.

Раздел 5. Условия оплаты ТРУда руководителей у^rреждений,их заместителей и главных бухгалтaроu, вкJIючая порядок определениядолжностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного
и стимулирующего характера

5,1, Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей иглавньгх бухгалтеров состоит из оо"п*rrоaтного окJIада, выплаткомпенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Установление должностных окладов, руководителям учреждений,заместителям руководителей и главным буliгалтерам.5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учрежденияустанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения взависимОсти оТ группЫ по оплаТе труда руководителей 

"o.rru."b 
таблице Nэ7.

фуппа
по оплате труда руководителей

Щолжностной окJIад
(рублей)

1-7



образовательные гryеждения I группы по оплате
труда руководителей

т4з70

Образователъные учреждения II и III групп по
оплате труда руководителей

Образовательные учреждения IV группы
оплате труда руководителей

l|877

5,2,2, Размеры должностных окладов заместителей руководителя
учреждения И главных бухгалтеров устанавливаются на 10 _ 2ь процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения.

установление должностных окладов заместителю руководителя иглавному бухга-гlтеру осуществляется прик€вом руководителя исходя изобъема и сложности функционаJIьных обязанностей каждого заместителя иглавного бухгалтера, его компетен ции и квалификации.
5,з. С )п{етоМ условий труда руководителяМ утреждений, ихзаместителям и главным бухгалтерам устанавливаются выплатыкомпенсационного характера, предусмотренные р€вделом З настоящего

Положения.

_ 5,4, Руководителям уrреждений, их заместителям и главнымбухгалтерам устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные р€вделом 4 настоящего Положения.

5,5, РУКОВОДИТеЛИ УЧРеЖдений, заместители руководителей помимоосновной работы имеют право осуществлять педагогическую(преподавательскую) работУ (при .ооr""r.твии необходимым
профессион€lJIьным квалификационным требованиям) в том же rIреждении.оплата Труда руководителей учреждений и заместителей
руководителей за осуществление педагогической (преподавательской)
работы в том же r{реждении устанавливЕЕтся р€вдельно по каждой
должности (виду работы) и осуществляется исходя из должноатного оклада(ставки заработной платы) по соответствующей педагогический должности,выплаТ компенсационногО характеРа за рабОту в условиях, откJIоняющихсяот норм€шьных, выплат стимулирующего характера - надбавки заквалификацию при наJIичии кв€ul"ф"*uц"онной *ur.rop"", надбавки заспецифиКу, Предельный объем педагогической (преподаЪur.п".пой) работы,который можеТ выполнrIться его руководителем, определяется органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя, заместителями
руководителя-руководителем r{реждения, но не более З00 часов в год.

педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая
руководителем rIреждения в том же образовательном учреждении,совместительством не считается.

5.6. В соответствии со статьей l45 ТК РФ руководитеJuIм, их
уrреждений устанавливается

заместителям и главным бухгалтерам
среднемесячной заработной платы

18

предельный уровень соотношения их



формируемой за счет всех 
.источников финансового обеспечения ирассчитываемой за каJIендарный год, и средймесячной заработной платы

i;j:Нi"iо(uГ "{:::i_:чgрt ""u,"i-iупоuооителя учреждения, егозаместителей и главного бухга-гrтера), (даrrее
заработной платы).

5,6,1, Руководителям учреждений предельное соотношение заработнойплаты устанавливается в зависим_ости от среднесписочной численностиработников учреждения согласно таблице J\b 8.

Таблица J\b 8

размеры пределъного соотношения заработной платы
руководителя учреждения

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного
соотношения

от 51 до 100

5.6.2. Для заместителей 
_руководителя, главного бухга-гrтера размерпределъного соотношения заработной платы определяется путем сниженияраЗМера преДелъноГо сооТноШ_ения заработн'it-"r"Ы'у.ru"оuленного

руководителю r{реждения, на 0,5.
5.б.з. В исключИтельных .Лу.rа"х по решению органа,осуществляющего функции и полномочия rIредителя, руководителюr{реждени,I, его заместителям и главному -оу".u"r.р' ;; определенныйпериод может устанавливаться предельно" aоь"rrошение заработной платы виндивидУапьноМ порядке без f{eTa среднесписочной численностиработников (для вновъ создаваемых уrреждений, при приостановленииосновной деятелъности у{реждения) в том числе в связи с капит€UIънымремонтом, реконструкцией), но не более б для руковрдителя уrреждения ине более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера.5,6,4, Усталовленный р*r.р предельного соотношения заработнойплаты является обязателъным для включения в трудовой договор.5.6.5. ответственность за соблюдение пределъного соотношениязаработной платы несут руководители учреждений.5.7. объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплатеТРУДа РУководителей 1^rреждений.

5,7,1. отнесение учреждений к одной из групп по оплате Трударуководителей производится по результатам оценки сложности руководстваr{реждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемнымпок€tзателям, согласно таблице М 9.
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. Таблица J\b 9

объемные показатели для отнесения учреждений
к группе по оплате труда руководителей

наименование пок€вателя количество
баллов

Количество обуrающихся в
образовательных }чреждениrIх

за каждого
обучающегося

Количество обl^лающихся в
профессионаJIъных
образовательных учреждениях
культуры и искусства

обучающегося

Количество обулающихся в
r{реждениях дополнительного
образования:
в многопрофилъных
в однопрофилъных: клубах
(центрах, станциях, базах) юных
моряков, речников, по|раничников,
авиаторов, космонавтов, туристов,
техников, натураJIистов и др.;
r{реждениях дополнительного
образования спортивной
направленности

за каждого
обулающегося

Количество работников в
образовательном учреждении работника,

дополнительно заt
каждого работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

Круглосуточное пребывание
обучающихся (воспитанников)

ПРИ Н€LЛИЧИИ

групп с
до4

Условия


