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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ .Ш/с Jlb70 кКэрэчээнэ>

(далее - Образовательное учреждение), речrлизующего общеобразовательные программы
дошкольного образования и находящегося в ведении Окружной администрации города Якутска
(далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:

- Труловым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 8 мая 2010 года J\Ъ 83-ФЗ кО внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципа_пьньгх) учреждений>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года
]ф 6'78 кОб утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций> ;

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда

работников государственных и муниципальньIх r{реждений, утвержденными решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социi}льно-трудовых
отношений от25 декабря 2018 года, протокол }ф 12;

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017
года Ns 290 (о Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений,
финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)>,

- Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:

- от 05 мая 2008 года J\Ъ 216н <Об утверждении квалификационньц групп
Jолжностей работников образования);

- от 29 мая 2008 года Jф 247н кОб утверждении профессиональньIх
ква_пификационньIх групп общеотраслевых должностей руководителей, специчrлистов и
с.ryжащих);

- от 29 маJI 2008 года J\Ъ 248н кОб утверждении профессионi}льньIх
ква_llификационньIх групп общеотраслевых профессий рабочих>;

- Приказом Министерством здравоохранения Республики Соха (Якутия) от 27
февраля 20|9 года М 0|-071266 кОб оплате труда работников государственных,
бюджетньrх, автономных, казенньIх учржленбий, подведомственных Министерству
з.]равоохранения Республики Соха (Якутия)>.

- Приказаrrли Министерства труда и социаJIьного развития Республики Саха
.Якrтия):

- от З1 октября 2017 года J\Ъ 1362-ОД кОб утверждении размеров окладов
.]о-.I;\ностных окладов) по профессиональным квалификационным группам по

бшеотраслевым должностям служаrцих и профессиям рабочих>>;

й-

Утверждаю:
Заведующий



- от 09 ноября 20|'7 годаNч 1424-ОЩ кОб угвержлении Рекомендаций по разработке
государственными органаN,Iи Положений об оплате труда работников подведомственнЬIх
государственных уrреждений>.

|.2, Системы оплаты труда работников муниципальньIх образовательньIх

)чреждений, мунициrrальньD( гIреждений, обеспечивающих предоставление услУг В

сфере образования, базируются на следующих принципах:
- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральньIх законоВ и

общепризнанньIх принципов и норм международного права;
- недопущение снижения и (или) )гхудшения рчlзмеров и условий оплаты ТРУДа

работников муниципальньIх учреждений по сравнению с рt}змерами и усJIовиями оплаТы
труда, предусмотренными Трудовьшrл кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актallvlи Российской Федерации,
нормативными правовыми актчlми субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления;

- обеспечение зависимости заработной ппаты каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда;

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении ра:}меров
тарифньпt ст€lвок, окJIадов (должностньD( окладов), ставок заработной платы, выплаТ
компенсационного и стимуJIирующего характера, а такжо недопущение какой бы то ни
было дискриминации - раз.rпr.шй, искJIючений и предпочтений, не связанных с деловыми
качествами работников и резуJIьтатами их труда;

- обеспечение r{астиJI органа общественно-государственного управления
уrреждением в оценке качества труда работнlлсов уIIреждения образования;

_ обеспечение повышения уровIIя реаJIьного содержаЕиrI заработной платы

работников муниципt}льньD( уrрежлений.
1.3. Основные элементы системы оrrлаты труда:
- размеры окJIадов (должностньпr окладов) по профессионалЬЕым

квалификационным группчlп,1 ;

- повышчlющие коэффициенты к окJIадчlм;
- виды, критерии установленияирtвмеры выIшат компеЕсационЕого характера (за

счет всех источников финансирования);
_ виды, критерии установпения и р€вмеры выIшат стапулирующего характера (за

счет всех источников финансирования);
- условия оплаты труда руководителей уrр9ждеIrий, зtlп,Iестителей руководитеJuI,

гпавньIх бухгалтеров;
- квалификационные характеристики (кваiпrфикационные требования).
1.4. Настоящее Положение регулирует:
- порядок и условия оплаты труда педагогических работников

общеобразовательных уrреждений, непосредственно осуществJuIющих уrебный
процесс по модельной методике, по отраслевой системе оплаты труда;

- порядок и усповия оплаты труда педагогических работников специальньD(
(коррекционньтх) учреждений, непосредственно осуществляющих уrебный процесс;

- порядок условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-
вспомогательного персонала учреждений образования;

- порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые

должности служащих;
- порядок и условия оплаты труда работников, осуществJIяющих

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих;
- размер выплат компенсационного характера за счет всех источников

финансирования;



- Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем
ВЬШЛаТ стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии
Ilx )Iстановления;

- ПОРядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителей учреждениiт,
за\lестителей руководителя, главных бухгалтеров;

- другие вопросы оплаты труда.
1.5. УСлОвия оплаты труда, включЕuI размер окладов, выплат стимулирующего и

КОМПенСационного характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор.

1.б. Оплата труда работников, занятьIх по совместительству, а также на условиях
НеПОЛНОГО рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.
ОПРеделение размеров заработной платы по основной должности и по должности)
ЗаНИМаемоЙ в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.

1.7. Фонд оплаты труда работников муниципаJIьньIх дошкольньтх образовательньж
Г{РеЖДОниЙ городского округа (город Якугск> формируется на каJIендарный год исходя
из:

1.7.1. нормативного объема субвенции на обеспечение государственньIх гарантий
РеЕrЛиЗации прав на поJý/чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
В МУниципальньIх дошкольньIх образовательньж организациях за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

I.7.2. объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
МУНИЦИПаЛьного задания и соответствующих лимитов штатной численности на
ОЧеРеДНОЙ календарныЙ год в соответствии с перечнем должностей согласно
ПРИЛОЖению Jф 1 К настоящему Положонию за счет средств бюджета городского округа
(город Якутск>;

1.7.3. средств, постуrrающих от приносящей доход деятельности.
Штатное расписание и тарификационный список угверждаются руководителем

МБДОУ Щ/с М70 кКэрэчээнэ> ГО (город Якутск> в соответствии со статистической
ОТЧеТностью <Сведения о деятельности организации, осуществляющеЙ образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТь по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
Р(ОД За ДеТЬМи)) по форме к85-К> и включают в себя все должности работников
)чреждения.

РаЗмеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах
сформированного фонда оплаты труда.

2. НОРмы Часов за ставку заработной платы педагогических работников, условия
\'СТаНОВЛения (изменения) объема учебноЙ нагрузки, продолжительность рабочего

времени

2.1. Нормы часов tIедагогической (преподавательской) работы за ставку заработной
П-ТIаТЫ либо продолжительность рабочего времени определены прикt}зом Министерства
Образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 20|4 года Jrlb 1601 кО
ПРОДОЛЖИТелЬности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ работы за ставку
заработноЙ платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
НаГРУЗки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) (с
последующими изменениями и дополнениями).

ПРОдолжитепьность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
u-TaBK} ЗаработноЙ платы) для педагогических работников образовательньIх учреждений
}'СТаНаВливается исходя из сокраrценной продолжительности рабочего времени не более
-:б ЧаСОВ В неделю, которая вкJIючает преподавательскую (учебную) работу,
воспIлтатеЛьную, а также Другую педагогическую работу, предусмотренную



должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными
установленном порядке.

2.2, Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы,
являюrциеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены:

2.2.1.18 часов в неделю:
педагогаIvI дополнительного образования и старшим педагогаN{ допопнительного

образования;
2.2.2.36 часов в неделю:
старшим воспитателям организаций, осуществляющих

деятельность по образовательным программам дошкольного
дополнительным общеобразовательным программам ;

воспитателям организаций, осуществляющих образовательную
образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотр и уход за детьми;

IIедагогам -психологаN{ ;

образовательную
образования и

деятельность по
осуществляющих

тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
инструкторам по физической культуре;
2.2.З. 20 часов в неделю:

учителям-логопедам.
2.2.4.24 часа в неделю:
музыкЕIльным руководителям ;

2.2.5.25 часов в неделю:
воспитателям, непосредственно осуществJuIющим обуrение, воспитание,

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями
здоровья.

2.2.6. При определении учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во
взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным
учебным планом (индивидуальным учебным планом).

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательнЕuI работа,
индивидуаJIьная работа с обучающимися, на)дIн€uI, творческffI и исследовательская

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотреннаlI трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуЕrльным планом, - методическЕuI,
подготовительная, организационная, диагностическаJI, работа по ведению мониторингa,
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительньIх,
спортивньIх, творческих и иньIх мероприятий, проводимьIх с обуrающимися.

Другая часть педагогической работы указанньD( работников, KoTopall не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и ппанами работы, в т. ч. личными
планап4и педагогического работника, и может быть связана с:

- выполЕением обязанностей, связаннъrх с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительньIх, воспитательньIх и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;

- организациеЙи проведением методическоЙ, диагностическоЙ и консультативноЙ
помощи родитеJuIм или лицам, их заменяющим, семьям, обучаrощим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;

- Bpe}leнeм, затрачиваемым непосредственно на
в воспштillию обl^rающихся, воспитанников,

IIодготовку к работе по обучению
изучению их индивидуальных
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!-пособностеЙ, интересов и склонностеЙ, а также их семеЙньж обстоятельств и жилищно-

бьгговьгх условий;
- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение у"rебного времени, в том
чис-rIе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.

2.3. Щолжностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч.

р}ководитепей образовательных r{реждений, выплачиваются за работу при 40-часовой

рабочей неделе. ,Щля женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно статье
320 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников специальных
(коррекционных) учреждений, непосредственно осуществляющих учебный

процесс, педагогических работников и работников учебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурньш подразделений учреждений образования,

rrо отраслевой системе оплаты труда

3.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников сtIециальньтх
(коррекционньтх) учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс,
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала,

руководителей структурных подразделений уrреждений образования.
3.1.1 . Настоящий порядок распрос,траняется на педагогических работников

специtlльньIх (коррекционньтх) учреждений, непосредственно осуществляющих

уlебный процесс, педагогических работников общеобразовательных уrреждений,
осуществляющих индивидуЕrльное обучение учаrцихся на дому по медицинским
показаниям, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал
муниципч}льных уrреждений образования (общеобразовательЕые учреждения,
г{реждения дошкольного и дополнительного образования, прочие образовательные

riреждения), руководителей структурных подрiвделений.
З.|.2. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного

персоЕала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе
отнесения должностей к профессиональной квалификационной группе:

Наименование профессиональных квалификационньж групп и
квалификационньIх уровней

пкг <учебно-вспомогательный персонал первого уровня))
вожатый, помощник воспитателя чебной части

ПКГ кПедагогические
1 квалификационный уровень (инструктор по физической культуре,

\IYзыкальныи водитель
2 квалификационньй уровень (педагог дополнительного

ния
квалификационный нь (воспитател педагог-психолог

4 квалификационный уровень (старший воспитатель, учитель-



3.1.3. К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным

группам могут быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка молодым специалистЕlI\4 - педагогическим работникаlrл образовательньIх

учреждетlий;
- доплата за работу в сельской местности;
- доплата за развитие дополнительного образования в муниципttльньIх

образовательньж rIреждениях городского округа (город Якутск>;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
з.1.4. Решение о введении соответствующих надбавок и доплаТ К окладУ

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения укtванньD( выплат

фънансовыми средствами. Применение надбавок к окJIаду не образует новый оклад и не

учитывается при начислении компенсационньD( и стимулирующих вьшлат, Надбавки и

доплаты к окладаN{ устанавливаются на определенньй период времени в точение

соответствующего кt}лендарного года.

3.1.5. Педагогическим работникаlи устанавливается
квалификационную категорию в следующих ра:}мерах:

надбавка

соответствие занимаемойдолжности - до 5 процентов;

перваJI квалификационншI категория - до 10 процентов;

высшаlI квалификационнt}я категория - до 20 процентов,

з.1.6. Педагогическим работникаlrл, руководитеJUIм cTpyKTypHbD( подразделений,

заместитеJUIм руководителей cTpyKTypHbD( подразделений надбавки за Еали!ме уrеной
степени, почетного звания, профессионапьного знака отличиrI, отраслевого

(ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих размерах:
Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора Еаук - до 10 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.

при наличии у работника почетньD( званий, профессионЕtльньIх ЗнЕКОВ ОТЛИtIИЯ,

отраспевого (ведомственного) знака отлиtIия надбавка применяется по одному

(максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отлиtIия и rIеную

степень, надбавки устанавпиваются отдельно как за звание (знаки), так и за уIеную
степень.

з.I.7. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический

стаж в следующих размерах:
от 0 до 5 лет - до 5 процентов;
от 5 до 15 лет - до 10 процентов;
свыше 15 лет - до 15 процентов.
надбавка за педагогический стаж в настоящем положении понимается как стаж

работы по специальности, в образовательньж учреждениях.
Стаж работы дJUI вьшлаты опредеJUIется комиссией, созданной в МБДОУ Щ/с Nч70

<<Кэрэчээнэо гО "город Якутск" с участием представитепьного выборного профсоюзного

оргапа Соgгав комиссии угверждается руководителем учреждения.
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ОСНОвным документом для определения общего стажа работы, дaющего право на
ПО.Т\ЧеНИе еЖеМесячноЙ надбавки за педагогическиЙ стаж, является трудоваlI книжка.

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и
переДается рУкоВодителю МБ,ЩоУ,,Щ/с J\b70 кКэрэчээнэ) Го "город Якутск" для издания
ПРИКаЗа о выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. Решение комиссии
\РаНИТСЯ В КадровоЙ службе муниципального образовательного rIреждения городского
оh?)rга (город Якутск>.

ПРИКаЗ МБДОУ Щ/с Nч70 кКэрэчээнэ> ГО "город Якутск" об установлении р.tзмера
надбавки за педагогический стаж передается в бухгалтерию дJuI начисления
е,кемесячной надбавки.

3.1.8. УЧебно-вспомогательному персонЕlJIу, устанавливается надбавка к окладу за
выслугу лет в следующих размерах:

от 0 до 5 лет -до 5 процентов;
от 5 до 15 лет-до 10 процентов;
свыше 15 лет - до 15 процентов
НаДбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж работы по

специzlJIьности или должности в образовательных r{реждениях.
СТаЖ работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципt}льном

образовательном учреждении городского округа (город Якутск> с участием
ПРеДСТаВИТеЛЬного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается
руководителем учреждения.

ОСнОвным документом для определения общего стажа работы, дающего право на
полг{ение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

РеШение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и
ПеРеДается рукоВодителю муниципального образовательного учреждения городского
ОКРУГа (ГОРоД Якутск> для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу
ЛеТ. Решение комиссии хранится в кяцровой службе муниципального образовательного
r{реждения городского округа (город Якутск>.

ПРиказ Муниципального образовательного )цреждения городского округа (город
ЯКУгСк> об установлении ptвMepa надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для
начисления ежемесячной надбавки.

3.1.9. Надбавка молодым специrtлистам педагогическим работникам
образовательных учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет,
устанавливается в размере до 5 процентов.

ВЫплата надбавки молодыN{ , специалисiгам педагогическим работникам
образовательньж уrреждений прекращается с момента rrрохождения ими обязательной
ат,гестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении
педагогического стажа 3 года.

3.1.10. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу,
Р}КОВоДителям структурных подразделений устанавливается доплата за работу в
Се.rЬСКОЙ Местности в абсолютном размере 500 рублей, пропорцион€}льно отработанному
вре\{ени.

3.1.11. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются
.]el-i с твующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

З.|.|2. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических
:аботников образовательньгх учреждениЙ применяется при оплате за:

- ЧаСы, Выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
-ir.ПlНаМ УчителеЙ, преподавателеЙ и других педагогических работников,
::L.lJО-lЖаВШеГОСЯ Не СВЫШе ДВУХ МеСЯЦеВ;

- ПеДаГОГИческую работу специалистов предприятий,учреждениЙ и организаций (в
::- IIЗ числа работников органоВ управления образования), привлекаемых для
-.-гогической работы в образовательные учреждения;
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3.1.1з. Заработная плата подагогических работников, учебно-вспомогательного
персончrла, учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не

может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими

работ той же квалификации.
педагогическому работнику, учебно-вспомогательному персонttлу, при изменении

(совершеНствоваЕиИ) условий оплатЫ Труда для сохранения заработной платы,

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностньtх
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации

устанавливается персональнаJI доплата.
РазмеР персоналЬной доплаты определяется как разница между заработной

платой (с rIетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без yreTa премий),

выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты

труда, и заработНой платоЙ (без учета премий) после введения новой структуры фонда
оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей

работника и выполнения им работ той же квалификации.
ПерсональнаlI доплата устанавливается в абсолютном разморе в рублях на ПеРИОД

достижения размера заработной платы, выплачиваемоЙ до изменениЯ
(совершенствования) условий оплаты труда.

3.1.14. Педагогичоскому работнику, может быть установлена надбавка За

интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с МенЬШИМ

количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий,
существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо

важньIх и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивносТь и
ео размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении
конкретного работника в пределах фонда оплаты труда.

Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работникУ, не МОЖеТ

превышать 1 00 процентов.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов;
- работу в режиме федеральной площадки - 20 процентов;
- работу в режиме регионt}льной площадки - 15 процентов;

\ - применение в работе инновационньIх методов и технологий - 15 процентов;

' - выполнение срочных работ - 15 процентов; t ,

{ - выполнение особо важных и ответственньж работ - 1 5 процентов;
L_

- работу в режиме опорного центра дополнительного образования - 15 процентов;
- работу в режиме координационного центра - 15 процентов.
3.1.15. Учебно-вспомогательному персоналу может быть установлена надбавка за

интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньШиМ

количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий,
существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо
важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интонсивность и
ее рЕlзмере принимается руководителем учреждения персонttльно в отношении
конкретного работника в пределах фонда оплаты труда.

Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может
превышать 100 процентов.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях столичного образования-20 процентов;

! - применение в работе инновационных методов и технологий - 15 процентоВ;
- выполнение срочных работ - 15 процентов; \.: ,ir l ,, , :],,

'' - вьшолнение особо важных и ответственньIхработ- 15 процентов;
- контроль над обl^rающимися, получающими образование в форме



-стерната, домашнего обучения - 15 процентов;
- постоянную работу с определенными

IIеЕспонным фондомо фондом социального и
Центром занятости - 15 процентов;

- организацию детских общественных объединений
образовательном )чреждении - 15 процентов;

- сопровОждение внеурочноЙ деятельности одаренных детей или детей с
чrгрзНиЧ€нными возможностями здоровья - 15 процентов.

з.1.16. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми
средствами.

з.1.I7. С учетоМ условий труда работникам устанавливаются выплаты
ко}lпенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

3.1.18. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные
разделом 8 настоящего Положения.

3.2. Порядок и условия оплаты
общеотраслевые должности служащих.

З,2.L Размеры окладов работников,
устанавливаются на oc}IoBe отнесения
квалификациоЕным группам

ведомствами: военкоматом,
медицинского страхования,

по различным направлениям в

труда работников, занимающих

занимающих должности служащих,
должностей к профессиональным

Наименование профессионttльных квЕlлификационнь* групп и
квали фикационньIх уровней

Размер
должностног

о оклада,
руб.

пкг кобщеотраслевые должности служащих первого уровня)
1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 4 757
2 квалификационный уровень 4 785

пкг кобщеотраслевые должности служащих второго ypo"t 
">'

.цабо
квалификационный уровень (диспетчер, инспектор по кадрам,
нт, секретарь руководителя, техник, художник)

l
4 865

2 квалификационный вень и хозяиством 4 944
3 квалификационный уровень (заведующий производсr"ом (пrеФ
п) 5з4з

ПКГ <Общеотраслевые должности сл вня)
l .квалификационный уровень(бухга.птер, документовед, инженер

по охране труда, инженер- программист 6061за
L\[

й,
бо
ьи
шп,I

размер оклада заместителя руководителя структурного подрiвделения,. анавливается на 10-30 процентов ниже оклада руководителя структурного
_ _, lразделения.

з,2.2, К окладу по соответствующим Пкг могут быть установлены следующие
::__.lаТы:

- надбавка за ученую степень;
- надбавКа за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой

:; --r\{ствонный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- Jоплата за работу в сельской местности;
- персональная доплата;
- на.]бавка за интенсивность труда.
_: ].з, Решение О введении соответствующих надбавок и доплат к окладу

9
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принимается руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения

указанньж выплат финансовыми средстваtrли. Применение надбавок к окладу не образует

новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих

выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенtrый период

времени в течение соответствующего календарного года,

3.2.4.Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального

знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются

работникам, занимающим должности спужащих, в следующих ра:}мерах:

Ученая стегrень кандидата наук - до 5 процентов;

Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;

Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;

Оiраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.

При наличии у работника почетньIх званий, профессиональных знаков отличия
сотрудника,
по одному

(максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные

степень, надбавки устанавливаются отдепьно как за

стопень.
з.2.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются

занимающим должности служащих, в следующих размерах:
работникам,

от 0 до 5 лет -до 5 процеЕтов;
от 5 до 15 лет-до 10 процентов;
,свыше 15 лет-до 15 пРоцентов.

Надбавка за выслугу лет в настоящем

специальности иfiи должIIости независимо

IIредыдущего места работы.
Стаж работы для выплаты определяется комиссиеiа, созданной в муниципальном

других ведомств, имеющего отношенIIе к профессионаJIьной деятельности

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется

образовательном учреждении городского округа

представительного выборного профсоюзного органа,

звания, знаки отличия и ученую
звание (знаки), так и за ученую

положении понимается как сTa)K по

от организационно-правого статуса

"город Якутсо с участиом
Состав комиссии утверждается

руководителем учреждения.
основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на

получение е}комесячной надбавки за выслУгу лет, является трудоваJI книжка,

решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и

передается руководителю МБl]ОУ,Щ/с JФ70 <Кэрэчээнэ> ГО "город Якутск" для издания

прика:}а о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет,

Приказ мБдоУ Щ/с JФ70 (Кэрэчээнэ) ГО "город Якутск" об установлении размера

надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для IIачисления ежемесячной

надбавки.
з.2,6. За работу в сепьской местности устанавливается доплата в абсолютном

размере 500 рублей, пропорционаJIьно отработанному времени,

з.2.7. Заработная плата служащих учреждения при изменени?

(совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы

""rплiчи"uемой 
на момент ее изменения,лриусловии сохраЕения объема должностны}

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации,

СлужащемУ, ПРи изменении (совершенствовании) условий оплаты труда длJ

сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условиI

aо*рu""*r"я объема должностных обязанностеЙ работников и выполнения ими работ Toi

же квалификации, устанавливается персональная доплата,
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработноi

платой (с У.rеrо* ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий)
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выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты
труда, и заработноЙ платоЙ (без учета премиЙ) после введения новоЙ структуры фонда
оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей

работника и выполнения им работ той же квалификации.
Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период

достижения ра:}мера заработной платы, выплачиваемой до изменения
(совершенствования) условий оплаты труда.

З.2.8, Служащему может быть установлена надбавка за интенсивность с целью
мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к
применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих
результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ.
Решение об установпении надбавки за интенсивность и ее рff}мере принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в
пределах фонда оплаты труда.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:
- работу в условиях столичного образования-2О процентов;
- применение в работе инновационных методов и технологий - 30 процентов;
- ненормированный режим работы - 25 процентов;
- выполнение особо важных и oTBeTcTBeHHbIx работ - 25 процентов.
Размернадбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может

превышать 100 %
З.2.9, Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
З.2.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные рtu}делом 5 настоящего Положения.
З.2.||. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные

разделом б настоящего Положения.
3.3. Порядок и условия оплаты труда медицинских работниково в

}Iуниципальных образовательных учреждениях городского округа (город Якутск>
3.3.1. ,Щолжностные оклады, надбавки за кваJIификационную категорию, надбавки

за почетные звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные)
знаки отличия, ученую степень для медицинских работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа (город Якутск> устанавливаются по
}-с.-Iовиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников учреждений
зJравоохранения.

пкг с ий медицинский
1 квалификационный уровень (инструктор по

гигиеническому воспитанию
3 квал кационный уровень (медсест

-l квалификационный уровень ( старшая мед сестра)

-: . -1 . ] . It4едицинским работникам устанавливается надбавка к окпаду за выслугу лет
: _ : -'. it.lmllХ раЗМерах:

. - .' _lo 5 лет - ло 5 проuентов;
: _ -< _]о 15 лет - до 10 процентов;
:::__Ie 1 5 _цет - до 15 процентов,
__'-бзвка за выспугу лет в настоящем положении понимается как ста}к по

- - '-::_rrs-TII. НеЗаВИСИМО ОТ ОРГаНИЗаЦИОННО-ПРаВОГО СТаТУСа ПРеДЫДУЩеГО МеСТа
-:
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Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и
передается руководителю муниципrrльного образовательного учреждения городского
округа (город Якутск> для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслУгУ
лет. Решение комиссии хранится в кадровой службе муниципального образовательного

учреждения городского округа (город Якутск>.
Приказ муниципЕrльного образовательного учреждения городского округа (гороД

Якутск> об установлении ра:}мера надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для
начисления ежемесячной надбавки.

З.4.6. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном

размере 5 00 рублей, пропорционаJIьно отработанному времени.
З.4.7. Заработная плата рабочих при изменении (совершенствовании) условиЙ

оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее

изменения, при условии сохранения объема должностньгх обязанностей работников и
выполненияими работ той же квалификации.

Рабочему при изменении (совершенствовании) условий оплаты труДа для
сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии
сохранения объема должностных обязанностей рабочего и выполнения им работ той же
квалификации устанавливается персональная доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной
платой (с у{етом ежемесячной стимулирующей надбавки и без }пrета премий),
выплачиваемой работнику учреждония до введения новой структуры фонда оплаты
труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда
оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей

работника и выполнения им работ той же квалификации.
Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения
(совершенствования) усповий оплаты труда.

3.4.8. Рабочему может быть установлена надбавка за иIIтенсивность с целью
мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к
применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих

результативность труда, за выполнение срочных, особо важньIх и ответственных работ.
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в
пределах фонда оплаты труда.

Размер надбавки за интенсивность труда устанавливаемый работнику не может
превышать 100 процентов

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:
- работу в условиях столичного образования-20 процентов;
- выполнение срочных работ - 30 процентов;
- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности - до 50 процентов.
З.4.9. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
3.4.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
З.4.1,|. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные

разделом 8 настоящего Положения.

4. Условия оплаты труда руководителя учрея(дения в мупиципальных
образовательных учреждениях городского округа (город Якутск>>

4.1. Заработнtul плата руководителя муниципального образовательного учрежденIuI
городского округа (город Якутск> состоит из должностного оклада, вьIплат
компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии.
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4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем
произведения величины средней заработной платы фактически работающих работников
основного персонала (без учета вакансий и их фонда оплаты труда), возглавляемого им
учреждения и коэффициента кратности:

ДОр = ЗП(О)ср х К, где
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения;
ЗП(О)ср - средняя заработная платаработников, относимых к основному персоналу

учреждения;
К - коэффициент кратности
.Щолхсностной оклад руководителя учре}кдения определяется трудовым договором

и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников
основного персонала, возглавляемого им учреждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей
муниципальных образовательных учреждений городского округа (город Якутск> и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухга-птера)

устанавливается в кратности до 4.
4.3. К основному персонаJIу учреждения относятся работники, непосредственно

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реаJIизации которых создано
учрех(дение.

Поречень должностей работников, относимых к основному персоналу в
образовательных учреждениях, определен в приложении }lb к настоящему
Положению.

4,4. В расчет средней заработной платы основного персонала для определения
оклада руководит9ля не учитываIотся выплаты компенсационного характера, надбавка
за иIIтенсивность, районный коэффициент, северная надбавка, персоны:lьная доплата,
премии, материальная помощь работников.

4.5. Расчет средней заработной платы основного персонала учре}кдения
.rс\,ществляется на начало учебного года.

4.6. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухга_птера состоит из
-о.];кностного оклада, выплат компенсационного характера, районного коэффициента,
:ззерных надбавок и премии.

Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера
, :_анавливаются на 10- 30 процентов ниже окладаруководителя.

1.7. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного
1. t;alTepa МБДОУ Дlс М70 кКэрэчээнэ> ГО (город Якутск> гrри изменении
- _ззршенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы,

::_*._fчIIв&емоЙ на момент ее изменения,при условии сохранения объема должностных
,1.,=зностеЙ работников и выполнения ими работ тоЙ rKe квалификации.

Рl,ководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру МБ,ЩОУ Д/с Jф70
,-::jчээнэ)> ГО <город Якутск> при изменении (совершенствовании) условиЙ оплаты

-: -: -lJI сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при
_ - . : jl;a сохранения объема должностных обязанностеЙ и выполнения ими работ тоЙ хсе
j.' - : -;.КаЦИИ УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПеРСОНаJIЬНа,I ДОПЛаТа.

?-.зltер персональноЙ доплаты определяется как разница между заработноЙ
- * - - 

-: с \четом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премиЙ),
- _-:-_.,.эеltоЙ работнику учреждения до введения новоЙ структуры фонда оплаты

-. , ,.паботной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда
_*-:, ]jra при условии сохранения объема трудовых (долrкностных) обязанностей

:ц :: iI выполнения им работтой же квалификации.
-- 

: ].- - ::а]ьная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период
-. -: .,. : -,-i размера заработной IIлаты, выплачиваемой для изменения
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(совершенствования) условий оплаты труда на основании приказа главного

распорядителя бюджетных средств, которому подведомственно учре}кдение.
4.8. Руководителю муниципального образовательного учреждения городского

округа (город Якутск> может быть установлена надбавка за интенсивность с целью
мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к
применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ.
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере устанавливается
приказом главного распорядителя бюджетных средств, которому подведомственно

учреждение в пределах фонда оплаты труда муниципального образовательного

учреждения городского округа) город Якутск>.
Рекомендуемый рtвмер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:
- работу в условиях столичного образования-20 процентов;
- работу в режиме федеральной площадки - 20 процентов;
- работу в рея(име региональной площадки - 15 процентов;
- нtlличие дополнительных классов (групп), расположенных по другому адресу -

15 процентов;
- наличие пункта проведения экзамена по образовательным программа основного

общего образования - 5 процентов;
- наличие пункта проведения экзамена по образовательным программа среднего

общего образования - 10 процентов;
- наличие детского загородного стационарного оздоровительного лагеря или

детской летней дачи, закрепленного за муниципальным образовательным учреждением
городского округа (город Якутск>> - 20 процентов;

- выполнение срочных, особо важных и ответственныхработ- 15 процентов.
4.9. Заместителю руководителя муниципального образовательного учреждения

городского округа (город Якутск> может быть установлена надбавка за интенсивность
труда с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством

ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно
повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и
ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере
устанавливается приказом руководителя муниципального образовательного rIреждения
городского округа (город Якутск>.

Размер надбавки за интенсивность
превышать 50 процентов. ]рчла 

устанавливаемый работнику не может

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:
- работу в условиях столичного образованпя-20 процентов;
- работу в режиме федеральной площадки - 20 процентов;
- работу в режиме региональной площадки - 15 процентов;
- нt}личие пункта проведения экзамена по образовательным программа основного

общего образования - 5 процентов;
- наличие пункта проведения экзамена по образовательным программа среднего

общего образования - 10 процентов;
- наличие дополнительных классов (групп), располо}кенных по другому адресч -

15 процентов;
- выполнение срочных, особо ва}кных и ответственных работ- 15 процентов.
4.10. Главному бухгалтеру муниципаJIьного образовательного }чре}кдения blo,ýeт

быть установлена надбавка за интенсивность труда с целью мотивации к выпоJIнеЕЕiе
больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в рабо-
новых методов и технологий, существенно повышающих результативность тр}.]а =
выполненио срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установrеп-а.
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надбавки за интенсивность и ее размере устанавливается приказом главного
распорядителя бюджетных средств, которому подведомственно учреждение в пределах

фонда оплаты труда муниципального образовательного учреждения городского округа
(город Якутск>.

Размер надбавки за интенсивность труда устанавливаемый работнику не может
превышать 50 процентов.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за:
- работу в условиях столичного образования - 20 процентов;
- нi}личие детского загородного стационарного оздоровительного лагеря или

детской летней дачи, закрепленного за муниципальным образовательным учреждением
городского округа (город Якутск> - 15 процентов;

- выполнение срочных, особо важных и ответственных работ - 1 5 процентов;
- работу по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципчrльного

образовательного учреждени я - 20 процентов;
- увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника - 20 процентов;
- наличие дополнительных классов (групп), расположенных по другому адресу -

i5 процентов;
- работу в городских ме}кведомственных комиссиях - 10 процентов.
4.1|. В сJIучае, если руководитель учре}кдения, заместитель руководителя

iреждения осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс, надбавки за

-::агогическиЙ ста}к, за квалификационную категорию, почетные звания,
:эфессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогическоЙ нагрузке

-: ];lзводятся в соответствии с настоящим Полохtением.
1.12. Индексация дол}кностного оклада руководителя учреждения MolKeT быть

_'.__ествлена одновременно с повышением окладов работников возглавляемого им
1.:..{JеНия ПУтем Заключения дополнительного соглашения к трудовому договору:

- если в теLIение года, на который был установлен долтсностной оклад
- , _ з -1.]I{теля, согласно решениям Правительства Республики Саха (Якутия),
- - -:_;iвно-правовым актам Окружной администрации города Якутска произошло
:: -.::_3i{II€ бюджетных ассигнованиЙ на оплату труда работников бюджетноЙ сферы с

- *- ]'--__eнIle\l средств на повышение должностных окладов работников учреждения;
- ...lll Ilз]иенился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам)

--., ;.х размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями- : .-..ь;тва Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска
| :, - ; _ i -..)по..Iнительные выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете
---: - - : ' ,,=:эботrtоЙ платы работников основного персонa}лцl7риэтом средниЙ заработок

: . -:;]-i на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления BIloBb

-: :.-_.-_I1]\ окладов (долтtностных окладов) и ежемесячных выплат на ранее
: -:_-__*_:_з ок.-Iады (долхсностные оклады).

Iреrtирование руководителя и главного бухгалтера учреждения
t-я за счет средств централизованных фондов стимулирования
й с )п{етом результатов деятельности учреждения в соответствии с
,-з_-{ill Il целевыми показателями эффективности работы учреждения.

ание руководителя и главного бухгалтера учреждения осуществляется
} центраJIизованных фондов стимулирования руководителей с r{етом
те-]ъности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми

фф€кгивности работы учреждения.
зЕграшз}тотся в следующих рЕвмерах:

% от ФоТ
учреждений для

% от ФоТ
учреждений для

% от ФоТ
учреlкдений,



обслуживаемых
МУЦБ lYоот

ФоТ для

финансово
самостоятельных
учреждений

формирования
централизованног

стимулирования
главных
бухгалтеров

формирования
централизованн
ого фонда
стимулирования
руководителей

1,25l1,85

0,6/0,9
Учреждения,

обеспечивающие
предоставление услуг в

сфере образования

Ж#'|; Й;,i;;;;;о"uri"" до поrцu Ъrнансового года в 
"."1о.у :9ъеме,

В целях создания центрыIиЗованного фонда стимулирования руководителей и

главныХ бухгалтерОв главный распорядИтель ценТрыIизуеТ в установленных данным

положением размерах лимитыъодrr,.rrruо обязательств, предусмотренных на оIIлату

труда работникОв казенньIх учрежДений, и средств на предоставление бюджетным

учреждениям соответствуощ,и субсидии _на иные цели, Использование

центрыIиЗованных n"*""o" бюдЙтных обязательств, а также субсидий,

преДостаВляеМыхнаВыполнениеМУниципальноГозадания,осУЩестВляеТсяна
основании решения главного раслорядителя бюджетных средств в установленные

положением сроки, в соответствии с которым учреждению передаются лимиты

бюджетных обязательств и субсидия на выполненио муниципального задания,

размеры премирования руководителя, главного бухга_штера, 1rорядок и критерии их

выплат устанавливаются для муниципальных учреждений образования и учрея(дений,

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, - главным распорядителем

бюджетньrх средств, которому подведомственно учреждение в соответствии с порядком

и условиям", rrр"дуarоrрaпrr*и Положением о премировании руководителя и главIIого

бухгалтера.
Конкретные показатели осуществления премиальньIх выплат руководителям и

гпавным бухгалтерам устанавливаются исходя из задач, стоящих перед учрsждением,

4,|4.ПорядокиспользоВанияценТрализоВанногофондастиМУлироВания
руководителей, главных бухгалтеров,

4.|4,|. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров муниципальньD(

образовательных уrр"",д.пrй iородского округа (город Якутск> производится не рех(е

2 раз в год (июнь, декабрь) ,ru Ьс"о"u"ии решения рабочей комиссии и оформляется

,rр"**о' Главного распорядителя бюджетных средств,

4.|4.2. Стимулирование руководителей, главных бухгалтеров муЕиципальньD(

образовательных 
" 
уrр.",дar"й городского округа (город Якутск> включает

премирование, оказание материаJIьной помощи,

4,I4,з. Размер премирования руководителей и главных бухгалтеров

устанавливается "u 
Ёa"о"u*rии набранного количества баллов, Стоимость одного балла

руководиТеля опреДепяетсЯ путеМ делениЯ объема средстВ центраJIизованного фонда

стимулирования руководителей, предусмотренных на период премирования на общее

количество баллов, набранных руководителями за этот же период, Размер премшr

каждогО руководиТеля определяется путем умножения набранного количества баллов (с

учетоМ коэффиuИента фактически отработанного времени за период премирования) на

стоимостЬ одногО баллЪ. Стоимость одного балла главного бухгалтера опредеJUIется

пугем деления объема средств централизованного фонда стимулирования главньГý
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бу<галтерОв, предусМотренныХ на периоД премирования на общее количество баллов,
набранньж главными бухгалтерами за этот же период. Размер премии каждого главного
бухгалтера определяОтся путеМ умножения набранного количества баллов (с учетом
коэффициента фактически отработанного времени за период премирования) на
стоимость одного балла.

4.|4,4. Премирование руководителей производится lrо результатам работы за
определенный период времени и может производиться единовременно: за высокое
качество выполнеIIия поставленной переД учреждениеМ задачи, в связи с
профессиональным праздником - .щень учителя. Премирование главных бlхгалтеров
производится по результатам работы за определенный rrериод времени, в связи с
профессион€tльным праздником - ,Щень бухгалтера. Премироuu"r" руководителей и
главныХ бухгалтерОв мох(еТ производИться К юбилейнЫм датаМ (50, 60, 70) в размере 15
000 рублей.

4.14.5. ПрИ привлечениИ руководителя, главного бухгалтера к уголовной
ответственности, вьUIвлении фактов нарушения бюджетного законодательства или
нецелевого использования бюджетных средств стимулирование не производится.

4.14.6. При привлечении руководителя, главного бухгалiера к уголовной
ответственности, выявлении фактов нарушения бюджетного законодательства или
нецелевого использования бюджетньтх средств стимулирование не производится.

4.14.7. Стимулирование руководителей, главных бухгалтеров производится
пропорциОнаJIьIIО отработаНномУ времени за вычетом днеЙ временной
нетрудоспособности.

4.14.8. оказание единовременной материальной помощи производится на лечение,
погребение; при пожаре, наводнении;.в связи с уходом на пенсию и ДР. Размер
стимулирующей - выплаты в связи с уходом на пенсию руководителя, главного
бlхгалтера опредепяется в зависимости от стажа работы в доjIжности руководителя
образовательного учреждения, главного бlхгалтера, но не менее 25 000 и не более 150
000 рублей для руководителя; не менее 15 000 и не более 100 000 рублей для главного
бrхгалтера. Предельный объем средств, направляемых на оказание материальной
по\lощи, составляет не более 15 процентов централизованного фонда стимулирования
р}ховодителей, главных бухгалтеров.

4.15. Повышение квалификации руководителя и главного бухгалтера учреждения
,\:\IЦестВJUIеТся за счет средств центрЕrлизованных фондов повышения квалификации
:iтоводителей.

Фонды централизуются в следующих размерах:

же
гся

bD(

leT

юв
гша

пда

цее
lии
в(с
)на
:,tся

ПьD(

}'чреждения % от ФОТ учреждений
для формирования
централизованного

фонда стимулирования
руководителей

% от ФоТ
учреждений для
формирования

центрi}лизованного
фонда

стимулирования
главных бухгалтеров

% от ФоТ
учреждений,

обслуживаемых МУ
ЩБi%от

ФОТ для финансово -

самостоятельных
учреждений

_ :'ltаВаТе-rIьные
0,2 0,1 0,2l0,з

0,4 0,2 0,4/0,6

0,4 0,2 0,4l0,6

19



Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг
в сфере образования

I-{ентрализованный фонд повышения квалификации руководителей и главных

бухгалтеров муниципаJIьных учреждений образования городского округа (город

якуr.кп создается ежегодно и должен использоваться до конца финансового года в

полном объеме.
Направление руководителей и главных бухгалтеров на повышение квалификации

осуществляется на основании приказа главного распорядителя бюджетных средств,

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществлеIlия

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локЕlльными

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

5.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного

характера:
- выплаты работникам, занятым на,

опасными условиями труда выплаты
нормальньш (при совмещении профессий

- за сверхурочную работу,
- работу в ночное время,
- при расширении зон обслуживания, увеличеЕии

обязанностелi временно отсутствующего работника

тяжелых работах, работах с вредными и (или)

за работу в условиях, отклоняющихся от
(должностей),

объема работы или исполнении
без освобождения от работы,

определенной трудовым договором,

выполненИ" рuбо" в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфиrсу

работы,
за работу не входящую в круг основных обязанностей работников.

5.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тлкельIх

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то

осуществление указанной выплаты не производится.
5.4. ВыплатЫ за работУ в условиях, отклоняющихся от нормальньгi-

устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

5.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зоЕ

обслуживания, за уВеличение объема работы или исполнение обязанностей BpelreHB.,

отсутствуЮщего рабОтника без освобождениЯ от работЫ, опредеЛенной трудовьLч

договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению стоt\1=

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплате -

ненормированность рабочего времени в ptвMepe до 25 процентов от olcтta,]a :i

фактически отработанное время.
5.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каж.fьп"i =-л

работЫ в ночное "р.r". 
НочныМ считается время с 22 часов до б часов утра, Ра,ч-

доплаты coaru"n""i не менее 35 процентов части оклада (должностного oKJIa*Ia'} з: =.-ц
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работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время опред9ляется путем
деления оклада (должностного оклада) работника на норму часов текущего месяца.

5.8. ОПЛаТа ТРУДа в выходные и нерабочие пра:lдничные дни, а также оплата
сверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации.

5.9. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не
входящую в круг основных обязанностей работников, указаны в приложении Jф 8 к
настоящему Положению.

б. Порядок и условия премирования работников учрея(дения

6.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи мея(ду
размером заработной платы И сложностью, количеством, качеством и
результатИвностью тРуда каждого работника ежегодно формируется стимулирующий
фонд оплаты труда в размере не менее 5 процентов от утвержденных на очередной год
бюджетньtх ассигнований на оплату труда.

объем стимулирующего фонда оплаты Труда формируется учреждением по
категориям работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям
работников согласно нормативным правовым актам.

ш
ш
(и

го

и)
от

:_\
:-,.

6,2. Стимулирующий фопд оплату труда - это часть
планируемЕUI на выплаты с целью повышения мотивации
работников и поощрения за результаты труда.

6.3. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях:
- повышения качества предоставляемых населению города образовательньIх услуг;
- повышения профессионtlлизма и качества выполняемой работы;

внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс,
использования современных информационных технологий и инновационных и

;,.rlt) авторских программ в образовании;
достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по сравнению с

пре.щцущим периодом;
- стабильности и роста качества обучения;

фонда оплаты труда,
качественного труда

работников;
числе за развитие

улучшения научно-методической подготовки педагогических
повышения качества учебно-воспитательного процесса, в том

lfoрового образа жизни;
- \,силения соци€шьной защиты работников образовательных учреждений;
- подъема общественной активности работников;
роста заинтересованности работников в конечных результатах труда;

- за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов,
- - 1-_:з.lllВаемыХ приказоМ ГлавногО распорядителя бюдхсетных средств.

j.,i. Расходование средств стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется
,- -,::i,]Be Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-- ,-_ :::,JТвенного управления учреждения Управляющим советом учреждения.

-:,- --_-_:ное соотношение стимулирующих выплат к профессиональным
--"' : ];.-{ШIIIОННЫМ ГРУппам работников утверждает Управляющий совет учреждения._ _: - "l,tep премий можеТ устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
= -:: _ _-_.r\{ ОТНОШеНИИ К ОКЛаДУ.

7. Щругие вопросы оплаты труда

в районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к
1laTe применяются:

- :._.: ]:ные коэффициенты;
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- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях.
'l .2.вслучае задержки выппаты работникам заработной платы и других нарушении

оплаТыТрУДарУкоВоДитеЛЬУчреЖДениянесетотВетсТВеIIностьВсооТВетсТВиис
законодательством Российской Федерации,

'7 3.Из.""*упrруо*ей части фЪнла оплаты труда работникам может быть оказана

материальная помощь.
решение об оказании материальной помощи и ее конкретньж размерах принимает

руководительучрех(дениянаоснован""y,lу::rr::"л::""j_,:"т,f,,"U::т:i;
'7.4. ЗарЬбЬтная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в

,обптчптi
.ооr"ji"u#Ж#Ъ"йййirпоu оr,пurы труда, ,r. ,о*." быть МеНЬШе ЗаРабОТНОй

-У- л-яtrтrтr;пlт

платы (без учета премий) выплачиваемой работникам до введения новой структуры

фонда оплаты труда, при услови" ,olсpu"o_," j!::Y:- должностных обязанностей

;;;*"r;;u " 
u"rnonn."r" "*" работ той хtе квалификации.

-_---__лл,.л-"- лл^л
7.5. Порядок определения стажа педагогической работы:

является трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,

может быть установлен на основании надлея(аще оформленных справок за подписью

руководитaпaй aооrветствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на

основаниИ документОв, подтвеР*дйr"* с"аж рiбОты пО специальности (приказы,

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,

архиВныеописиит.д.).СправкиДолЖнысоДержаТЬДанныеонаиМеноВании
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана сIIравка о работе,

в случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период

совместной работы.
В исключительных случаях, когдане представляется возможным подтвердить STn1K

работы показаниями свидетелей, котор",. Й-r работниКа,::л:::::".}::**:ýff:

работе в одной системе.
,7,5.2. В стаж rrедагогичесRой работы засчитывается:

- педагогическая, руководящЕUI и методическая работа в образовательных и других

учрепцениях согласно прилоlltению Jф 4 к настоящему Положению;,""т;;;;;;;;..", 
в других учрождениях и организациях, службы в Вооруrкенных

силах ссср и Российской О"д"рации, обучения в учреждениях высшего и среднегоёьаi; i-ро""rп"*Ьй о"л"рЪции, обучения в учреждениях высшего и среднего
rгл с -.

профессионЕ}льного образования - в порядке, предусмотренном приложением Ns 5 к

настоящему Положению.
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Приложение J\b 1

к Положению об оплате труда работников
МБДОУ !/с JФ70 кКэрэчээнэ>

Перечень
ДолжностеЙ работников муниципальных дошкольных образовательных

учреждений городского округа (сород Якутсю>, оплата труда которых
осуществляется за счет средств бюджета городского округа <сород Якутск>>

Общеотраслевые должности служащих

1 .,Щелопроизводитель (локументовед)
2. Заведующий хозяйством

Медицинский персонал

1. Старшая медсестра

Общеотраслевые должности рабочих

1. Кастелянша
2. Кухонный (подсобный) рабочий
3. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
4. Сторож
5. Уборщик служебных помещений
6. Повар
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий
8. Щворник
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Приложение Jt 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательньIх

учреждений городского округа (город

Якутск>, утвержденЕому постановлениом
Окружной администрации города Якутска

Перечень
должностей работпиков, относимьш к основному персоналу,
для определения размера должностного оклада руководителя

,Щошкольные образовательные учреждения :

Педагогические работники
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Приложение JtГs 3
к Положению об оплате труда работников
МБДОУ Д/с Jф70 кКэрэчээнэ> ГО (город

Якугск>

Компенсационные выплаты

'- -:ltaTlrBЫ численности установлены исходя из предельной наполняемости групп
IbEoM }л{реждении общего назначения:
шlpacTe до одного года - 10 детей;
Езрасте от одного года до трех лет - 15 детей;
шJрасте свыше трех лет - 20 детей.

лlь наименование выплат
Размер

I. За специфику работы:

1

За работу в группах компенсирующей направленности
дошкольньтх образовательных r{реждениях:
педагогам -психологам;
другим работникам (воспитатели, тьюторы, rIителя-
логопеды)

до 10 процентов
до 8 процентов

2
Педагогическим работника:rл, специалистам психолого-
педагогических и медико-педагогических комиссий,
логопедических пунктов

до 10 процентов

J

Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольньrх
образовательных rIреждений за работу с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за
каждого ребенка

до 1,5 процентов

| 
Пелагогам-психологам, социЕtльным педагогам за работу с

{ | 
летьми из неблагополучньIх семей и детьми,

| оказавшимися в социЕtльно опасном положении, заl-
l каждого реоенка

1 процентадо

-{ Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов до 30 процентов

II. За особые условия реализации программ дошкольноf о образования

За сверхнормативную среднемесячную фактическую
tпlсленность детей в. группе образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного
.бразования, педагогическим работникам, учебно-
в€по}lогательному персоналу ( помощники воспитателя,
}Llа]шие воспитатели) в пределах следующих
]Il-]вьIш?ющих коэффициентов : 

*

Воспитателям,
IIомощникам
воспитатеJUI:
от 5 до 10 детей -
l5%;
от 1 l до 16 детей -
20%;
от I'l ивыще -25%

- _ _ ].Iощникам восIIитателя за помощь воспитателю до З0 процентов

z5



при необходимости допускается комппектование групп детьми разных возрастов,

в группы с круглосуточным пребыванием rrринимаются дети в воЗраСТе ОТ 1 ГОДа ДО 6

лет.

,Щля детей, имеющих отклонения в развитии, предельнЕUI наполняемость групп в

дошкольном у{реждении cocTaBJUIeT:

,Щети, имеющие отклонения в рtlзвитии

Ранний
возраст до 3
лет

,Щошкольный
возраст с З лет
до 7 лет

нарушsния речи 6 10

с фонетико-фонематическим нарушением речи и
нарушением произношения отдельных слов

|2

нарушения слуха:
глухие 6 6

Слабослышащие и позднооглохшие 6 6

Нарушение зрения:
слепые 6 6

слабовидящие 6 10

с косоглtlзием и амблиопией 6 10

нарушение опорно-двигательного аппарата 6 8

умственно-отсталые 6 10

с глубокой умственной отсталостьrо 8

со сложным дефектом 5 5
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Перечень учреж(дений, организаций
которых засчитывается в стаж

Приложение J\Ъ 4
к Положению об оплате труда
работников МБЩОУ Щс М70
кКэрэчээнэ> ГО (сород Якутск>

и должностей, время работы
педагогической работы

I. Образовательные }..{реждения
(в том число образовательные
учреждения высшего
профессионitльЕого
образования, высшие и средние
военные образовательные
учреждения, образовательные
учреждения дополнительного
профессион€}льного образования
(повышения квалификаций
специалистов); учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения: дома ребенка,
детские: санатории, клиники,
поликJIиники, больницы и др., а
также отдеJIения, паJIаты для
детей в учреждениях для
взрослых.

Наименование учрежд ениiт и Наименование должностей организаций

I. Учителя, преподаватели, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды,
преподаватели-организаторы
безопасности жизнедеятельности, допризывной
подготовки), руководители физического
воспитания, старшие мастера, мастера
производственного обучения (в том числе
вождению транспортньIх средств, работе на
маIrIинах, работе на пишущих машинах и
другой организационной технике), старшие
методисты, методисты, старшие инструкторы-
методисты, инструкторы-методисты (в том
числе по физической культуре и спорту, по
туризму), концертмейстеры, музыкальные

социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы,
дополнительного образования, старшие
.тренеры-преподаватели,

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре,
инструкторы по труду, директоры (начальники,
заведующие), заместители директоров

руководители,
воспитатели,

(начальников, заведующих)
учебно-воспитательной,

(нача-пьники): практикой
консультационными

воспитатели,
воспитатели,

по учебной,
учебно-

УT ебно-

пунктами,

производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному
обучению (работе), по иностранному языку, по

общеобразовательной подготовке, по режиму,
заведующие учебной частью, заведующие

логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториями,
кабинетами, секциями, фили€UIами, курсов и



другими структурными подра:}делениями,

деятельность которых связана с
образовательным (воспитательным) процессом,
методическим обеспечением, старшие
дежурные по режиму, дежурные по режиму,
аккомпаниаторы,
экскурсоводы;

культорганизаторы,
профессорско-

проподавательский состав (работа, служба).

Примечание. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве
учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и
социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской,
краевой, областной больницы.

28



Приложение j\Ъ 5

к Положению об оплате труда
работников МБДОУ Дlс Ns70
<Кэрэчээнэ) городского округа (город
Якутск>

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельпьш учреждениях
(ОРганизациях)о а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего

профессионального образования и службы в Вооруженньш силах СССР и
Российской Федерации

1. ПеДагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без
всяких условий и ограничений:

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день
ВОенноЙ службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву
- один день военной сrryжбы за два дня работы;

|.2, Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста
фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются
следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в
отдельности, так и в совокупности, неIIосредственно предшествовала и за ними
непосредственно следовала педагогическая деятельность :

2.1. Время службы в Вооруrкенных силах СССР и Российской Федерации на
_]ОЛЖНОСтях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и
].{IIЧМаноВ (в том числе в воЙсках МВД, в воЙсках и органах безопасности), кроме
]ериодов, предусмотренньIх в пункте 1.1;

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других
-"r.lЖНОСТЯХ СПеЦиаJIисТов в аппаратах территориrlльньIх организаций (комитетах,
:lВеТах) профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения,
..:СШеЙ школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзньп<
-:_анах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и
:]В.lениях детского фонда; в должности директора (завелуrощего) дома учителя
--=бОтника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам
:;,.1ВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ прав или в отделах социЕrльно-правовоЙ охраны
: :_ -1вершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений
,----:lеКЦиях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов

::-,lеННИХ ДеЛi
l.З. Время обучения (по очной форме) в асIIирантуре) учреждениях высшего и

-]q-.iСГО профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.

-1. В Стаж педагогической работы отдельных категорий rrедагогических работников: .].),lo периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается
i]. li Эаботы в организацияхивремя службы в Вооруженных силах СССР и Российской
::-::Ции по специаJIьности (профессии), соответствующей профилю работы в
,': , -,. зательном учреждении или профилю rrреподаваемого предмета (курса,
-i _ 

-..__Ilны, кружка):
Преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,

: JHol"1 поДГОТОВКИ);

}ЧI{Телям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического
Еганич, инструкторап4 пО физкультуре, инструктОрам-методистам (старшим

_ 
,_rа\l-методистам),

:---_.,\._ __ _ !-lлlvlil2

тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

1i 1 те.lям, преподавателям трудового (профессиона_пьного) обl"rения, технологии,
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черчения, изобразительного искусства, информатики, специыIьных дисциплин, в том

числе специальньIх дисциплин общеобЪазовательных учреждений (классов) с

углубленным изучением отдельных предметов;

- мастерам производственного обучения;

- педагогам,Щополнительного образования;

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждении;

- педагогам-психологам;
- методистам;
- педаго.".r".п"* работникам уrреждений среднего профессионального

образования (отделений): культуры и искусства, музыкапьно-педагогических,

художественно-графических, музыкальных;
- преподавателям учреждении доIIолнительного образования детей (культуры и

искусств, в т.ч. музыкt}льньIх и художественных), преподавателям специальньIх

дисциплин музыкальных и *уло*aaa"енных общеобразоватольных уrреждений,

преподавателяМ музькальных дисциплин педагогических училищ (педагогических

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам,

4. Воспитатепям (старшим воспитателям) дошкольньж образовательных

учреждений, домоВ ребенка в педагоГический стаж включается время работы в

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательньIх

уrр"*дa""й, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясепьньж групп - время

работы на медицинских должностях,
5. Право решать конкретные воIIросы о соответствии работы в учреждениях,

организациях и службы в Вооруженных."пu* сссР и Российской Федерации профилю

работы, преподаваемого предмета.(курса, дисциплины, кружка) предоставляется

;й;;;;;"ю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом,

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего восIIитателя

засчитывается В стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих

должностях работник имел педагогическое образование или обулался в учреждении

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования,

7. Работникам учрежлений и организаций время педагогической работы в

образовательных }чреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях

почасовой оплаты, включается в п9дагогический стаж, если ее объем (в одном или

нескольких образовательньIх учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном

голч.
при этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение

которых выполнялась педагогическая работа,
8. в случtшх уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в

соответстВии с ЕастОящиМ ПорядкоМ, 11о сравНениЮ со стажеМ, исчисленным по ранее

действовавшиМ инструкциям-(см. пункт |.2 раздела I настоящего Попожения), за

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы,

кроме того, если педагогическим работникапл в период применения инструкrrd

(см. п. 1.2 раздела I настоящего Положения) могли быть включены в педагогическrrЁ

стаж то или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не бьLЕ

учтены' то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический ста:ý ý

ранее установленном порядке.

\_
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Приложение 6
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ Дlс М70
кКэрэчээнэ) городского округа (город
Якутск>

Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников
МБДОУ Щетский сад ЛЬ7O>Кэрэчээнэ>> городского округа (сород Якутск>

L. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат

работникам МБДОУ.Щетский ад J\b70 кКэрэчээнэ) (город Якутск> за особые достижения
в профессиональной деятельности в виде доплат (премий).

|,2. Щелью введеЕия системы доплат (премий) работникаlrл, является
стимулирование инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего
педагогического персонала, административно-управленческого персонала, r{ебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальньIх уrреждений
образования.

2. Основные понятия Положения
2.1. Система стимулирующих выплат работникаI4 учреждения включает в себя

выплаты по результатам труда (доплаты, премии).
2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую

профессионально-rrедагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-
квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие
1,чебно-воспитательный процесс.

2.З. К прочему педагогическому персончrлу относятся лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
тарифно-квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции
воспитателя, педагога-психолога, тьютора, педагога дополнительного образования,
}чителя-логопеда и др.

2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие
зеобходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
:эрIrфно-квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции
з.а\lgglцlgлей заведующей по уrебно-воспитательной работе, заместитель заведующего
..t] ?1министративно-хозяйственноЙ деятельности.

2.5. Отнесение работников к профессион€uIьным квалификационным группам
-.;ебно-вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих,
_,:шеотраслевым профессиям специалистов и служащих, профессион{lльным
l_=лтrфикационным группам должностеЙ работников здравоохранения и культуры
-:Lrизводится в соответствии с приказами Минздравсоцрtlзвития об утверждении
-офессионаJIьньIх квалификационных групп.

2.6. Стимулирование руководителей и главных бухгалтеров муниципальньtх
_,1:азовательных учреждений городского округа (город Якутск> производится не реже
] ]. " год (июнь, декабрь) на основании решения рабочей комиссии и оформляется
:: 7ýззо\t Главного распорядителя бюджетных средств.

3. Критерии для установления доплат (премий) педагогическим работникам и
IFiiче}ý, педагогическому персоналу

3.1. Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим
]TEEKZIM и прочему педагогическому персоналу являются:

j-l.1. наJIичие призеров городских, регионЕ}IIьньгх и общероссийских,
Е-ттародньж предметных олимпиад в общей численности от обl^rающихся (в цуппо,
rJO!l:
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з.|.2. участие обучающихся внутрисадовских, городских, регионаJIьных,

общероссийских, международных научно-практических конференциях от числа

обучающихся;
3.1.3.посТоянное)п{асТиевобобЩенииираспросТраненииПеДаГоГическогоопыТа

череЗ городские, региоНzlJIьные, российскИе педагогические чтения, научно-

практические конференции, профессиональные конкурсы, творческие мастерские,

круглые столы и т.п.;
3.1.4. организацияи проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж

образовательного учреждения у воспитанников, родителей, общественности;

з.1.5. Отсутствие обоснованных обращений родителей, педагогов по поводу

конфликтньIх ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций,

Т 1балль, за каждое участие не суммируются)

4. Критерии для установления доплат (премиЙ) администратIIвн , -

управленческому персоналу
l.i. Краmераа dля усmановленая dоплаm зпмесmumеля завеdуюu4е2о по Увр:

4.1.1. высокаJI координаЦия работЫ воспитателей, других педагогических работнIfiов 3]

выполнению у""б""r* прогрЕlI\{м, планов, качественнffI разработка и исполЕеЕЕ

необходимой уrебно-методической документации;

26алла-lдо5детей;
3 балла- б до 10 детей;
4 баллов - 1 1 до 19 детей;
5 баллов -20 и более детей

нrrличие призеров городских,

регионаJIьных и общероссийских,
международных предметных олимпиад в общей
численности от обучающихся (в группе, в ДОУ);

1 балл-вгруппе
2 бмла- ДОУ;
3 балла-наслег;
4 балла- муниципаJIьный;
5 баллов - регионzrльный,
российский,
междчнародныи

участие обучающихся в научно-практических
конференциях различного уровня

l балл-вгруппе
2 бмла- ДОУ;
3 балла-наслег;
4 балла - муниципаJIьный;
5 баллов - регионаJIьный,
российский,

постоянное участие в обобщении и

распространении педагогического опыта через

городские, региональные, российские
педагогические чтения, научно-практические
конференции, профессион€lльные конкурсы,

творческие мастерские, круглые столы и т.п,;

l балл - р€lзовая;
3 балла - систематическая;
5 балла - результативная

Организация и проведение мероприяT ии,

повышающих авторитет и имидж
образовательного учреждения у воспитанников,

0 - обращение родителей
3- высокий уровень
решения конфликтных
ситуаций
5 - нет обращений

Отсутствие обоснованных обращений

родителей, педагогов по поводу конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения
конфликтных ситуаций.

максимально возможное количество

з2

J\b Критерии Баллы показатели

1

2

з

4

5

25 баллов



Высокая координация работы
воспитателей, других педагогических
работников по выполнению уrебньж
программ, планов, качественная разработка
и исполнение необходимой учебно-
методической документации.

3 балла-
систематическЕUI;
5 балла -

результативная

Высокие показатели работы методических
объединений образовательного

учреждения, результативное участие в
муниципt}льных, республиканских,
региональньгх, российских и
международных мероприятиях.

1 балл-в группе
2 балла- ДОУ;
3 балла-наслег;
4 балла-
муниципчrльный;
5 баллов -
региональный,
российский,
междунаDодныи
1 балл-в группе
2 балла- ДОУ;
3 балла-наслег;
4 балла-
муницип€rльный;
5 батlлов -
региональный,
российский,

Своевременный и высокий уровень
контроля за всеобучем, качеством
образовательного и воспитательного
процесса, объективное оценивание
результатов образовательной подготовки
обучающихся и восtIитанников.

3 балпа - системность;
5 баллов -

результативность

Высокий образовательный уровень
педагогического персончrла, стабильное
повышение профессиональной
квалификации

0 баллов - ниже 55 о/о

педработников с
первой, высшей
категорией
2балла- выполнение
плана аттестации и
прохождение курсов
повыш. квалификации

4.1.2. высокие rrоказатели работы методических объединений образовательного
учреждения, результативное участие в муницип€шIьньIх, республиканских,
регионt}льньD(, российских и международньж мероприятиях;
4.1.3. активное внедрение и использование современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных в деятельности образовательного
учреждения (использование электронных программ, лок€uIьной сети учреждения для
учебно-воспитательной деятельности, создания электронных пособий);
4.t.4. своевременный и высокий уровень контроля за всеобучем,
образовательного и воспитательного процесса, объективное оценивание
образовательной подготовки обучающихся и воспитанников;
4.1.5. Высокий образовательный уровень педагогического персонала,
повышение профессиональной квалификации.

Активное внедрение и использование
современных образовательньж технологий,
в том числе информационно-

качеством

результатов

стабильное

коммуникационньIх
образовательного

в деятельности
учреждения

(использование электронньж программ,
локальной сети учреждения для учебно-
воспитательной деятельности, создания

HHbIx пособий

и Jф Критерии Баллы показатели
1

2

J

4

5
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5 балла -

результативность
(динамика)

максимально возможное количество
баллов по всем критериям

25 баллов

* (баллы за кalкдое участие не суммируются)

4.2. Крumерuu dля усmшновленuя dоплаm заIпесmаmеля завеdуюu4е2о по
alлttlH uсmр аmав н о-хозя йсmв енно й р аб о mе :

4.2.I. обеспечение своевременного выполнения текущего и перспективного
планирования образовательного г{реждения ;

4.2.2. Высокое качество подготовки и исполнения административно-управленческих

решений, распорядительньж документов, локальных актов;
4.2.З. Создание и совершенствование необходимых условиЙ безопасности для жиЗни И

здоровья всех участников образовательного процесса.
4.2.4. Дктивное внедрение и использование современных образовательньIх технологиЙ,
в том числе информационно-коммуникационньIх в деятельности образоватеЛЬного

учреждения, в том чисJIе в учебно-образовательном процессе (использование

электронньж программ, локальной сети учреждения для административно-
хозяйственной деятельности, учебно-воспитательной деятельности, создания
электронньrх пособий) ;

4.2.5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарньж
взысканий и административных наказаний.

J\ъ Критерии Баллы показатели

1 Обеспечение своевременного
выполнения текущего и перспективного
планирования образовательного
учреждония.

1 балла - выполнение
3 балла - системность;
5 балла- результативность

2 Высокое качество подготовки и
исполнения административно-

управленческих решений,
распорядительных документов,
локальньIх актов.

1 балл -исполнительность;
3 балла -исполнительность
и инициативность;
5 балла-
самостоятельность

J Создание и совершенствование
необходимых условий безопасности для
жизни и здоровья всех участников
образовательного процесса.

1 балла - краткосрочное;
3 баллов -
продолжительное;
5 баллов - долгосрочное

4 Активное внедрение и
использование современных
образовательных технологий, в том
числе информационно-
коммуникационных в деятельности
образовательного учреждения, в том
числе в учебно-образовательном
процоссе (использование электронных
программ, локальной сети учреждения
для административно-хозяйственной
деятельности, учебно-воспитательной
деятельности, создания электронньж
пособий).

3 балла - системность;
5 баллов -

результативность

з4



5 Высокий уровень исполнительской
дисциtIлины, отсутствие
дисциплинарных взысканий и
административных наказаний.

0 баллов - нарушение
исполнительской
дисциплины;
3 балла- исполнительность
5 баллов - высокий
уровень исполнительской
дисциплины

максимально возможное
количество баллов по всем критериям

25 баллов

й,
,о

le
)-
tя

* (баллы за каждое участие не суммируются)

5. Критерии стимулирования по профессиональным квалификационным группам
учебно-вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих,
общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, профессиональным
квалификационным группам должностей медицинских работников ЩОУ:
5.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех
участников образовательного процесса, формирование культуры безопасности в
образовательной среде и социуме.
5.2. содержание образовательного учреждения в образцовом состоянии (порядке).
5.3. активное участие в общественной жизни коллектива, благоустройстве (озеленении)
помещений, кабинетов, уборке территории ЩОУ.
5.4. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещониях гIреждения.
5.5. высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарньж
взысканий и административных наказаний.

Nь Критерпи Баллы показатели
1 Сохранение и обеспечение

условий безопасности для жизни и
здоровья всех участников
образовательного процесса,

формирование культуры безопасности в
образовательной среде и социуме.

1 балл - разовое;
3 балла - систематическое;
5 баллов - инициживность,
системность

2 Содержание образовательного

учреждения в образцовом состоянии
(порядке).

1 балл - ptвoBoe;
3 балла - систематическое;
5 баллов - инициативность,
системность

а
J Активное участие в общественной

жизни коллектива, благоустройстве
(озеленении) помещений, кабинетов,
уборке территории ДОУ.

1 балл - исполнительность;
3 балла - инициативность;
5 баллов - результативная
работа

-{ Обеспечение санитарно-гигиенических
уоловий в помещениях учреждения.

1 ба.гlл - разовое;
З балла - систематическое;
5 баллов - инициативность,
системность

Высокий уровень исполнительской
дисциплины, отсутствие
дисциплинарных взысканий и
административных наказаний.

0 баллов - нарушение
исполнительской
дисциплины;
3 балла - исполнительность;
5 баллов -высокий уровень
испол нительской дисциплины

максимально возможное
количество баллов по всем критериям

25 баллов

35

]
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* (баллы за кФкдое участие не суммируются)

б. Порядок установления доплат (премий) и сроки выплат.

6. Порядок установления доплат (премий) и сроки выплат.
6.1. Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным

распорядителем бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств,

предусмотренные на премирование бюджетных и aBToHoMHbIx уIреждений, экономия

фонда оплаты труда, средства, высвобождаемые в результате сокращения

неэффектИвныХ расходоВ фонда оплаты труда, средства, полученные от приносящей

доход деятельности бюджетных и автономньж учреждений.
6.2. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части фонда оплату

труда 11роизводится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер

управления образовательным учреждением, по преiдставлению рабочей комиссии по

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного

учреждения.
6.з. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат

опредоляются в локаJIьных правовых актах образовательного учреждения и (или) в
колпективных договорах.
6.3.1. СтимулирующЕUI частЬ фонда оплаты тРуда на уровне образовательньD(

учреждений распределяется следующим образом :

- до 5 процентов составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо

отличившИхся рабоТникоВ при выпоЛнении срочных, важньIх, неотложных работ, а

также юбиляров, неработающих в школе пенсионеров, оказание материальной помоIrц.
ВыплатЫ из фонда руководителя производятся по мере необходимости. РуководитеjIь

согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выlrлат, осуществляемьD( Irз

фонда руководителя;
- 95 процентов И более фо"д, который распредеЛяет Управляющий совет или оргzlЕ_

обеспечивающий государственно-общественное уrrравление в муниципальЕоч
образовательном учреждении.
6.з.2. Конкретное соотношение стимулирующего фонда определяется решеЕIrеу
Управляющего совета, а именно:

В выплаты субвенции феспубликанский бюджет)

управленческий; педагогический и 1^rебно-вспомогательный
70% - АУП, педагогический персонал
30% - увп
В выплатЫ субсидиИ (бюдясеТ гО (гороД Якутск> входят: МеДИЦIiНСj:,

технический персонirл, служащие учреждения.
Таюrсе из стимулирующего фонда предусмотрены 11ремии в день дошкt-. :

работника, 2З февраля и 8 марта.

входят: администратIIв!_ _-

персонЕIл;
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Якутск>

Перечепь образовательньш учрещдений для детей, ну}цдающихся в медицинской
помощи

- дошколЬные образовательные r{реждения, имеющие группы компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности;

- учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам;
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