
 



- обеспечение зависимости величины заработной платы от 
квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и 
качества затраченного труда; 

-  систематизация выплат за выполнение работы в особых 
условиях, в условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых 
подходов к применению в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

-  использование материальной заинтересованности в повышении 
качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного 
выполнения своих обязанностей; 

-  сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 
категорирования работников, установленного для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп; 

-  тарификация работ и работников с учетом применения Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 
служащих и профессий рабочих (ЕКС). 

 
Общие положения 

 
В настоящем Положении используются следующие основные понятия 

и определения: 
-  базовый должностной оклад - минимальный оклад работника 

образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 
профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных 
размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих 
выплат. 

-      гарантированные доплаты - доплаты за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работника; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие 
работникам образовательных учреждений, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном 
размере; 

-  стимулирующие выплаты: 
               - выплаты, предусматриваемые Положением о распределении 

 стимулирующей части фонда оплаты труда установленные по критериям 
оценки результативности и профессиональной деятельности работника с 
целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за 
результаты труда; 
                         - выплаты, носящие разовый характер, за выполнение работ не 
входящих в круг основных обязанностей работника (данные выплаты 
выплачиваются из средств муниципального бюджета); 
                       - выплаты, установленные нормативными актами главы 



администрации муниципального района (данные выплаты выплачиваются из 
средств муниципального бюджета) 

-  базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из 
базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 
доплат; 

-  профессионально-квалификационные группы - группы 
должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих, 
сформированные с учетом сферы деятельности, на основе требований к 
квалификации (уровню профессионального образования, профессиональной 
подготовки), необходимой для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. 

 
 

Рабочее время 
  

В соответствии с законодательством Российской Федерации для 
педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 
(должностной оклад). В зависимости от должности и (или) специальности 
педагогических работников с учетом особенностей их труда конкретная 
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 « О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Регламентация режима рабочего времени и времени отдыха работников 
Учреждения с учетом особенностей их деятельности устанавливается в 
правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

Педагогическая  работа руководителя Учреждения по совместительству 
в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 
совместительству может иметь место только с разрешения учредителя. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 
праздничные дни допускается по письменному приказу работодателя в 
исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с 
согласия работников и мнения представительного органа работников 
Учреждения. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических 
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 
работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может 



превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели 

Формирование фонда оплаты труда 
дошкольной образовательной организации 

 
Формирование фонда оплаты труда дошкольной образовательной 

организации  рассчитывается по формуле:  
 
ФОТ общ= ФОТ пп + ФОТ пр.пер. 
 
ФОТпп- фонд оплаты  педагогического персонала 
ФОТпр.пер.- фонд оплаты   прочего персонала 
Фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с 

нормативами расходов  на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно утвержденному постановлению 
правительства области  от 30 декабря 2013 года №565-пп «Об утверждении 
нормативов расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций 
из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях», из расчета  на 
одного обучающегося,  в части оплаты труда и с учетом поправочного 
коэффициента  на отдельные малокомплектные  дошкольные  
образовательные  организации.    

Расчетная формула: 
 
ФОТпп = N x К x Д x У, 
где: 
N - норматив финансирования расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

К - поправочный коэффициент для данной дошкольной организации, 
устанавливаемый нормативным правовым актом правительства области на 
переходный период на отдельные малокомплектные дошкольные 
образовательные организации (при отсутствии коэффициента-1); 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

У - количество обучающихся в дошкольной образовательной 
организации. 

  Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с 
данной Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования 



работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 
государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, но за счет средств местного бюджета 
на текущий финансовый год. 

Фонд оплаты прочего персонала не входит в норматив финансирования 
расходов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно утвержденному постановлению 
правительства области  от 30 декабря 2013 года №565-пп «Об утверждении 
нормативов расходов и порядка перечисления местным бюджетам субвенций 
из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях» 

 Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по 
дошкольным образовательным организациям (ФОТдоо) на очередной 
финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

 
ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст +ФОТц+ФОТотп, где 
 
ФОТб - базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты 

труда по базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных 
гарантированных надбавок всех категорий работников); 

ФОТ ст- стимулирующий фонд оплаты труда; 
ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего 

дошкольной образовательной организацией, который составляет  до 15%  от 
общего фонда оплаты труда прочего персонала (базового и 
стимулирующего), (без учета ФОТотп). 

В дошкольной образовательной организации формируется 
дополнительный   фонд  для оплаты замены работников, уходящих в отпуск, 
оплаты  праздничных дней.  

ФОТ отп – фонд оплаты труда на замену отпусков, рассчитывается от 
заработной платы с учетом действующих нормативных документов 
следующим категориям работников: помощникам воспитателей, 
заведующим, медицинскому персоналу, поварам, шеф-поварам, рабочим по 
стирке и ремонту спецодежды, сторожам, подсобным рабочим. 

 
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала 

определяется по формуле: 
 
ФОТст = ФОТб x ш, где 
 
ш - стимулирующая доля ФОТ прочего персонала. 
Рекомендуемое значение ш - от 20  процентов. Значение ш определяется  

дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 



  
Формирование централизованного фонда 

стимулирования заведующих дошкольных 
 образовательных организаций 

 
Дошкольная образовательная организация формирует централизованный   

фонд стимулирования заведующего в размере до 15 процентов   от  фонда 
оплаты труда  прочего персонала (базового и стимулирующего) (без учета 
ФОТотп) данной  дошкольной  образовательной  организации. 

Распределение централизованного фонда стимулирования заведующих  
дошкольных образовательных организаций осуществляется в соответствии с 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

 
Стимулирующие выплаты заведующего делятся на две группы: 
- стимулирующие гарантированные доплаты за наличие 

государственных и отраслевых наград: 
 за звания "Народный учитель", имеющим ордена и медали (медали 

К.Д.Ушинского, "За заслуги перед Землей Белгородской" (I и II степени), 
"Заслуженный учитель"; 

 за отраслевые награды "Отличник народного просвещения" и 
"Почетный работник общего образования Российской Федерации"; 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение 
образовательного процесса. 

В случае если заведующий одновременно имеет несколько наград из 
выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 
соответствующих доплат. 

Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному 
месту работы и основной занимаемой должности в пределах фонда 
стимулирования. 

  
 
Критерии стимулирования разрабатываются с учётом спектра 

профессиональной деятельности заведующих дошкольных образовательных 
учреждений показатели - с учётом действующих норм и требований, 
удовлетворённости потребителей образовательных услуг качеством данных 
услуг. 

Заведующий дошкольной образовательной организации  формирует и 
утверждает штатное расписание дошкольной образовательной организации и 
тарификационный список в пределах  фонда оплаты труда. 

 
Распределение фонда оплаты труда  

дошкольной образовательной организации 
 
В части фонда оплаты труда на педагогический персонал дошкольная 

образовательная организация самостоятельно определяет объем средств в 



общем объеме средств, рассчитанном на основании  норматива расходов  на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, количества обучающихся и поправочного коэффициента, 
доведенного до организации, доли на прочие учебные расходы (в 
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на 
региональном уровне). 

 
Фонд оплаты труда   педагогического персонала состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 
 
ФОТпед.пер = ФОТб + ФОТст 
 
Объем стимулирующей части определяется по формуле: 
 
ФОТст = ФОТпед.пер x  Дс, где 
 
Дс  -доля  стимулирующей части  ФОТ педагогического персонала. 
Рекомендуемое значение  - Дс от 20 процентов. Значение  Дс 

определяется организацией  самостоятельно. 
Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг): 
 
ФОТпп = ФОТо + ФОТг 
 
Объем гарантированной части определяется по формуле: 
 
ФОТг = ФОТпп x Дг, где 
 
Дг - доля гарантированной части ФОТ педагогического персонала. 

Рекомендуемое значение Дг - до 30 процентов. Значение Дг устанавливается 
дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату педагогических работников. 

 
              Расчет оплаты труда педагогических работников  
 
Оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций  рассчитывается исходя из базового оклада  (приложение №2) с 
применением гарантированных выплат (приложение №3, №4) и 
стимулирующих выплат (приложение №1) согласно коэффициентам по 
следующей формуле:  

 
Зп.восп.= (О баз.восп.*К попр. на контингент*(1+К1+К2))+С, где 



 
О баз.восп. - базовый оклад  воспитателей, установленный согласно   

приложению №3;  
К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  
 
 
                        Расчет поправочного коэффициента на контингент:   
 
         численность контингента по списочному составу в группе  на дату   
                                          тарификации  
К=------------------------------------------------------------------------------------------ 
          нормативное комплектование  группы в соответствии с  СанПиН  
 
В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, то  

коэффициент устанавливается на уровне 1. 
 
Нормативное комплектование утверждается приказом по управлению 

образованием в разрезе каждой группы дошкольной организации в 
соответствии с паспортом бюро технической инвентаризации и СанПиН.      

Нормативное комплектование группы общеразвивающей 
направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 
рассчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 
ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1. 

К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение №3); 
К2 – специальные гарантированные надбавки молодым специалистам 

(приложение №4); 
С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы  (приложение №1). 
 
Формула для расчета заработной платы прочих педагогических 

работников:   
 
Зп.пед.= (О баз.пед.*К попр. на контингент*(1+К1+К2))+С, где 
О баз.пед. -  базовый оклад  педагогических работников, установленный 

согласно   постановления (приложение №2).   
К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  
 
         Расчет поправочного коэффициента на контингент:   
 
         численность контингента по списочному составу в целом по 

дошкольной образовательной организации  на дату тарификации  
К=____________________________________________________________ 
          нормативное комплектование дошкольной образовательной  



                          организации в соответствии с  СанПиН  
      
В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, то  

коэффициент устанавливается на уровне 1. 
 
Нормативное комплектование утверждается приказом по управлению 

образованием в разрезе каждой дошкольной организации.      
Нормативное комплектование группы общеразвивающей 

направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 
расчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 
ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1. 

К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение №3); 
К2 – специальные гарантированные надбавки молодым специалистам 

(приложение №4); 
С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы  (приложение №1). 
     Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на                 

01 сентября и 01 января  по основной должности и в соответствии с 
Положением по распределению стимулирующего фонда оплаты труда.  

Для вновь принятых работников стимулирующая часть по результатам 
труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но 
при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда 
(экономия по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь 
принятых работников). При этом методика данного распределения 
определяется в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда дошкольной образовательной 
организации. 

С учетом доукомплектования дошкольных образовательных 
организаций в течение года заработная плата педагогических работников 
должна пересчитываться  по состоянию на   01 сентября и 01 января. 

 
Расчет оплаты труда прочего персонала (учебно-вспомогательного, 
административно-хозяйственного, обслуживающего персонала) 
 
Оплата труда работников прочего персонала (учебно-вспомогательный, 

административно-хозяйственный, обслуживающий персонал) рассчитывается 
исходя из базового оклада, утвержденного  настоящим постановлением  
(приложение №2). 

Зп пр.= (О баз.пр.*(1+ К2))+С, где 
 
О баз.пр. -  базовый оклад  прочего персонала.  
К2 – специальные гарантированные надбавки (приложение №3); 
С – стимулирующие надбавки  (приложение №1) 



Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в 
соответствии с Положением по распределению стимулирующего фонда 
оплаты труда.  

  
Расчет оплаты труда заведующего и старшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации. 
1.Оплата труда заведующего  дошкольной образовательной организации 

устанавливается исходя из средней (базовой) заработной платы воспитателя, 
фактически сложившейся на 1(одно) физическое лицо списочного состава и 
стимулирующей надбавки: 

 
Зп завед.= (средняя Зп базовая воспит.* (1+К+А)) + К1 + Сн, где 
 
Сред Зп базовая  воспит.- средняя заработная плата  воспитателя,    
К – коэффициент за контингент  воспитанников:  
до 100 детей –  0,5; 
от 101 до 150 детей –  0,6; 
от 151 и более –  0,7; 
от 201 до 250 детей -  0,8; 
от 251 и более детей - 1,0 
А -  доплата за наличие  высшей  квалификационной категории - 0,15. 
К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение №3) 
Специальные гарантированные надбавки утверждается приказом по 

управлению образованием в разрезе каждой дошкольной организации. 
 Сн – стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет 

централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольной 
образовательной организации в соответствии с Положением о распределении 
централизованного фонда стимулирования руководителей  образовательных 
организаций. 

 
  2. Оплата труда старшего воспитателя дошкольной образовательной 

организации устанавливается  исходя из средней базовой заработной платы 
воспитателей,   фактически сложившейся на 1 (одно) физическое лицо 
списочного состава, с применением коэффициентов. 

 Заработная плата старшего воспитателя дошкольной образовательной 
организации устанавливается руководителем на основании заключаемых 
трудовых договоров. 

Базовая заработная плата старшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации устанавливается в размере до 75 процентов 
базового оклада заведующего  дошкольной образовательной организации без 
учета доплаты ему за квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть заработной платы старшего воспитателя 
устанавливается органом самоуправления дошкольной образовательной 
организации по представлению заведующего дошкольной образовательной 
организацией, в соответствии с критериями эффективности работы 



(приложение №1). 
Формула расчета базовой заработной платы  старшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации: 
 
ЗПб ст.восп. = Б.зп.зав. х (К + А), где: 
 
Б.зп.зав. - базовая  заработная плата заведующего без квалификационной 

категории; 
К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 
А - коэффициент на квалификационную категорию  
0,05 - для старших  воспитателей, имеющих вторую квалификационную 

категорию; 
0,10 - для старших воспитателей, имеющих первую квалификационную 

категорию; 
0,15- для старших воспитателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 
 
Заработная плата заведующего и старшего воспитателя устанавливается 

2 раз в год (1 сентября и 1 января) на основании тарификационных списков и 
списочного состава детей.  

 
Общие положения Методики 

 
Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный 

лист, отпуск, курсы и т.д.) в дошкольных образовательных организациях, в 
дошкольных группах общеобразовательных организаций производится  
путем деления базового оклада (с учетом поправочного коэффициента на 
контингент в группе замены) на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по занимаемой должности и умножения на фактически 
отработанное количество часов  замены в месяц. 
       

    Порядок установления гарантированных доплат 
Настоящий Порядок применяется при установлении работникам  

гарантированных  доплат.  
Размеры и виды гарантированных доплат за специфику работы  

образовательных учреждений, определяются исходя из условий труда, типов, 
видов учреждений и устанавливаются настоящим Порядком, за исключением 
случаев, когда размеры повышенной оплаты определяются действующим 
законодательством, а также закрепляются локальными актами 
образовательного учреждения.  

Гарантированные доплаты работникам устанавливаются за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников, а также за увеличение объема работ и закрепляются в 
Положении, коллективном договоре (соглашении). 

Виды и размеры гарантированных доплат определены Перечнем 



гарантированных доплат работникам ДОУ (приложение №3, №4). 
 
В случаях когда работникам  предусмотрено повышение должностных 
окладов по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), 
абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 
исчисляется от базового должностного оклада без учета повышения по 
другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на 
размеры их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в 
абсолютных величинах.  

Работникам  (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 
объема работ по одной и той же профессии или должности производится 
доплата за расширение зон обслуживания.  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника устанавливаются руководителем  общеобразовательного 
учреждения по соглашению сторон и максимальными размерами не 
ограничиваются. 

Размер доплаты за работу во вредных условиях труда определяется 
руководителем учреждения в зависимости от продолжительности их 
воздействия на работника в течение рабочего времени. Все гарантированные  
доплаты утверждаются приказом руководителя организации.  

 
Расчет стимулирующей части работников ОУ 

Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя: 

- премирование стимулирующего характера, которое предусмотрено 
системой оплаты труда. 

-  премирование (поощрение) отличившихся работников вне систем оплаты 
труда 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 
являются критерии, отражающие результаты работы. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления ОУ, 
на основании представления руководителя ОУ и с учетом мнения 
профсоюзной организации. 



            Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются на основании положения о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда ОУ. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
средств стимулирующей части ФОТ. 

Стимулирующие выплаты делятся на группы: 
1)    Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда; 
2)     Стимулирующие гарантированные выплаты. (приложение №1) 
В случае если педагогический работник одновременно имеет несколько 

наград из выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему 
значению из соответствующих наград. 

Размер указанных стимулирующих доплат в конкретном 
образовательном учреждении не может превышать 50 процентов от 
стимулирующей части ФОТ. 

Стимулирующая часть заработной платы руководителя 
устанавливается МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» при согласовании с муниципальным 
Управляющим советом по вопросам образования Краснояружского района, в 
соответствии с критериями эффективности работы руководителя. 

Работникам могут выплачиваться  разовые премии по согласованию с 
Управляющим советом организации. Размер премии каждому работнику за 
определенный период не должен превышать минимальный размер оплаты 
труда, установленный Федеральным Законом РФ «О минимальном размере 
оплаты труда». Выплата премий производится из средств экономии по фонду 
оплаты труда за текущий год. 

Разовые премии могут выплачиваться по распоряжению главы 
администрации района в следующих случаях: 

В связи с награждением работников ведомственными наградами:  
 Почетное звание "Почетный работник общего образования РФ" 

производить выплаты в размере от 5000 рублей,  
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  в 

размере от 3000 рублей. 
 

В связи с награждением работников областными наградами:  
 Почетная грамота Губернатора Белгородской области  в размере 

должностного оклада,  
 Благодарность Губернатора Белгородской области в размере 

должностного оклада,  
 Почетная грамота департамента образования Белгородской 

области в размере должностного оклада,  
 



В связи с награждением работников муниципальными наградами:  
 Почетная грамота главы администрации района в размере 5000 

рублей,  
 Благодарность главы администрации района в размере 3000 

рублей,  
 Почетная грамота МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района" в размере 3000 рублей, 
 Благодарность МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района" в размере 2000 рублей 
 Занесение на районную «Доску Почета» в размере 3000 рублей. 

 

Педагогическим работникам по достижению пенсионного возраста при 
прекращении ими трудовых отношений с организацией устанавливается 
единовременное вознаграждение в размере 15000 рублей. Данное 
вознаграждение выплачивается на основании распоряжения главы 
администрации района. 

Молодым специалистам, в соответствии с распоряжением главы 
администрации района, устанавливается единовременная выплата в размере 
шести окладов.  

Гарантии по оплате труда 

Заработная плата работников ОУ не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 
профессиональных квалификационных групп работников. Начисленная 
заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений 
района  не может быть ниже  минимальный размер оплаты труда, 
установленного Федеральным Законом РФ «О минимальном размере оплаты 
труда». 
 

Заключительные положения 

 Настоящее Положение утверждается приказом заведующего ДОУ и 
обязательно к рассмотрению и ознакомлению всеми работниками ДОУ. 
 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
согласно изменениям и дополнениям новой системы оплаты труда 
учредителем ДОУ, а также в соответствии с изменениями в действующих 
законодательных актах. 

 
 
 
 



Приложение № 1 
 
 
          Стимулирующие гарантированные  выплаты   для работников 
 

 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 
категории 
 

Гарантированные стимулирующие 
выплаты 

Размер 
выплаты 
(руб., % от 
базового 
оклада) 

1. Педагогические 
работники и 
заведующие 
 
 

за звания "Народный учитель", 
имеющим ордена и медали 
(медали К.Д.Ушинского, "За 
заслуги перед Землей 
Белгородской" (I и II степени), 
"Заслуженный учитель"; 
- за отраслевые награды 
"Отличник народного 
просвещения" и "Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации". 
 

  3000   
руб. 
 
 
 
 
 
 
 
500    руб.    

2. Учебно-
вспомогательный 
персонал 
(медицинский 
персонал) 
 

За непрерывный стаж 
- от 3 до 5 лет ; 
- свыше 5 лет . 
 
 

 
20% 
30% 
 
 

3. Бухгалтерские 
работники 
 

За выслугу лет по специальности 
от 1 года до 5 лет  
от 5 до 10 лет  
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет 

 
10% 
15% 
20% 
30% 

4. Педагогические 
работники и 
медицинский 
персонал 

За работу в поселках городского 
типа, городских поселениях 
(специалистам) 

25% 



Приложение № 2 
 

 
Базовые должностные оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников 

          дошкольных групп в образовательных организациях 
  
 
№ 
п/п 

Наименование должностей работников 
дошкольных образовательных организаций 

Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 
 

Административный персонал 
1. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе (части):                                                        
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей;                                                     
- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей;                                                      
- в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей;                                                    
- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате 
труда  руководителей  
 
 
 

 
 
 

7387 
 

7988 
 

8617 
 

9280 

2. Заместитель заведующей по административно-
хозяйственной работе  (части):                                                              
- без категории; 
- I квалификационная категория;                 
- высшая квалификационная категория              
 

 
 

7988 
8617 
9280 

   Педагогические работники 
3. Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 
 

 
7463 
8055 
8679 

4. Музыкальный руководитель: 
- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 
 

 
7463 
8055 
8679 

5. Педагог дополнительного образования: 
- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 

 
7463 
8679 



№ 
п/п 

Наименование должностей работников 
дошкольных образовательных организаций 

Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 
 

- высшая квалификационная категория 
 

9338 

6. Педагог-психолог, социальный педагог: 
- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 
 

 
8055 
8679 
9338 

7. Воспитатель: 
- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория  
 

 
7463 
8679 
9338 

8. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 
сурдопедагог, тифлопедагог: 
- без квалификационной категории; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 
 

 
 

8520 
9908 

10664 

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 
9. Младший воспитатель:                                                

- среднее (полное) общее образование и курсовая          
подготовка;                                                    
- среднее профессиональное образование                   

 
 

6026 
6142 

10. Помощник воспитателя                                     6026 
11. Ассистент (помощник) 6026 
12. Секретарь учебной части:                                            

- среднее (полное) общее образование;                       
- среднее профессиональное образование;                  
- высшее профессиональное образование                    
 

 
6026 
6340 
6677 

13. Бухгалтер:                                              
- без квалификационной категории;                       
- II категория;                                              
- I категория  

 
6026 
6615 
7392 

14. Бухгалтер (ревизор):                                     
- без квалификационной категории;                            
- II категория;                                       
- I категория 
 

 
6026 
6615 
7392 



№ 
п/п 

Наименование должностей работников 
дошкольных образовательных организаций 

Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 
 

15. Экономист:                                               
- без квалификационной категории;                            
- II категория;                                              
- I категория 

 
6026 
6615 
7392 

16. Техник:                                                  
- без квалификационной категории;                            
- II категория;        
- I категория          

 
6026 
6615 
7392 

17. Инженер:                                                 
- без квалификационной  категории;                                             
- II категория; 
- I категория  
 

 
6026 
6615 
7392 

18. Программист (системный администратор):                     
- без квалификационной категории;                            
- II категория;        
- I категория 
 
 

 
6133 
7061 
8617 

19. Специалист по кадрам  6559 
20. Врач:                                                    

- без квалификации;                                      
- II квалификационная категория;                             
- I квалификационная категория;                              
- высшая квалификационная категория                      
 

 
7392 
7989 
8617 
9280 

21. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 
физкультуре:  
- без квалификации;                                      
- II квалификационная категория;                             
- I квалификационная категория;                            
- высшая квалификационная категория             
 

 
 

6026 
6142 
6434 
6729 

22. Старшая медицинская сестра:  
- без квалификации;                                      
- II квалификационная категория;                             
- I квалификационная категория;                            
- высшая квалификационная категория      

 
6026 
6142 
6729 
7392 

Технические исполнители и обслуживающий персонал 



№ 
п/п 

Наименование должностей работников 
дошкольных образовательных организаций 

Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 
 

23. Экспедитор. 
Требования к квалификации:           
общее среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 1 месяца 

 
 
 

6026 
24. Делопроизводитель.   

Требования к квалификации:           
общее среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев                              

 
 
 
 

6026 
25. Секретарь.           

Требования к квалификации:  
общее среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев                   

 
 
 

6026 
26. Секретарь -  машинистка. 

Требования к квалификации:  
общее среднее образование и специальная подготовка 
по установленной программе                          

 
 
 

6026 
27. Кассир (включая старшего).     

Требования к квалификации:           
общее среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев:                                      
 - при выполнении должностных обязанностей кассира;               
- при выполнении должностных обязанностей 
старшего кассира                                                                  
 

 
 
 
 

6026 
 

6142 

28. Водитель автомобиля. 
Требования к квалификации: 
при наличии категории «Д» 

 
 

6343 
29. Водитель автомобиля 6050 
30. Гардеробщик 6026 
31. Грузчик 6026 
32. Дворник 6026 
33. Кастелянша 6026 
34. Кладовщик   6026 
35. Старший оператор газовой (электрической) котельной   6388 
36. Оператор котельной           6026 
37. Слесарь газовой (электрической) котельной           6026 



№ 
п/п 

Наименование должностей работников 
дошкольных образовательных организаций 

Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 
 

38. Шеф-повар: 
- при руководстве работой поваров, осуществляющих 
кулинарную обработку средней сложности; 
- при руководстве работой поваров, осуществляющих  
сложную кулинарную обработку;  
- при руководстве работой поваров,  осуществляющих  
особо сложную кулинарную обработку 

 
 

6403 
 

6794 
 

7090 
39. Повар 6403 
40. Подсобный рабочий   6026 
41. Рабочий по обслуживанию и  текущему ремонту   

зданий, сооружений и оборудования                                              
(высококвалифицированный)       

6050 

42. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту                            
зданий, сооружений и оборудования (рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий)     

 
 

6026 
43. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  (машинист 

по стирке и ремонту спецодежды)    
 

6026 
44. Садовник   6026 
45. Сторож (вахтер)    6026 
46. Уборщик служебных помещений     6026 
47. Вахтер   6026 
48. Заведующий хозяйством 6026 
49. Лифтёр 6026 

Должностной оклад главного бухгалтера может устанавливаться на 10-
30 процентов ниже базовой части заработной платы заведующей (без учета 
квалификационной категории). 
 
 



Приложение № 3 
                                      

Гарантированные надбавки 
 
 
№ 
п/п 

Категория работников Наименование 
гарантированной доплаты 

Размер 
надбавки к 
базовому 
окладу   

1. Педагогические 
работники,  
помощники воспитателей, 
медицинский персонал 
 
Учитель-логопед 
(дефектолог) 
 

За работу в группах 
компенсирующей и 
оздоровительной 
направленности 
 
 
 
Логопедический пункт 

0,20 
 
 
 
 
 

0,20 

2. Помощники воспитателей,  
младший воспитатель 

За осуществление 
воспитательских функций в 
процессе проведения 
мероприятий по реализации 
образовательной 
программы, 
оздоровительных 
мероприятий 
 

0,20-0,30 

3. Все категории работников 
по результатам аттестации 
рабочих мест 
 

За работу во вредных 
условиях труда (по 
результатам аттестации 
рабочих мест) 

До 0,12 

4. Категории (в 
соответствии с Трудовым 
кодексом) 

За работу в ночное время 
 
 

0,35 

5. Заведующие гарантированная надбавка 
по основной должности за 
особые условия труда   

До 1 

6. Педагогические работники За реализацию основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в соответствии 
с требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

0,10 (от 
базового оклада 
в соответствии 
с приложением 

№ 2 к 
настоящему 

постановлению) 

 



Приложение № 4 
 

 
 
      
Выплаты молодым специалистам, перечень  гарантированных  выплат, 

устанавливаемых педагогическим работникам 
 

 
*Определение молодого специалиста согласно статье 20 главы 5 закона Белгородской 
области «Об образовании в Белгородской области» 
 

 
Наименование доплат 

 

Размер доплаты, надбавка 
(в процентах от окладов 

согласно приложению №3) 

 
гарантированная доплата (в процентах от 
утвержденного для расчета гарантированных 
надбавок базового должностного оклада) 
молодым специалистам*, получившим 
среднее педагогическое или высшее 
педагогическое образование и принятым на 
работу на должности педагогических 
работников в общеобразовательные 
организации, на период первого года 
трудовой деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 


