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I.

Общие положения

1.1. Настоящее
положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
дошкольного образовательного учреждения ГорноЗерентуйский детский сад «Сказка» (далее – Положение) разработано в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012
года
2190-р
«Об
утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных и
муниципальных учреждениях на 2013-2018 годы»;
- постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;
- постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих»;
- приказом Государственного комитета СССР по народному
образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о
порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня
работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия
труда работникам организаций и учреждений системы гособразования
СССР»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 525 «О профессиональных

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным
группам» (зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2007 года
№ 10191);
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессионально-квалификационных
групп
должностей
работников
образования»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2009 года № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»;
- законом Забайкальского края от 14 октября 2008 года № 39-ЗЗК «О
районном коэффициенте и процентной надбавке к заработной плате
работников бюджетных организаций»;
- законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об
отдельных вопросах в сфере образования»;
- законом Забайкальского края от 09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об
оплате труда работников образовательных учреждений Забайкальского
края»;
- постановлением Правительства Забайкальского края от 02 марта 2010
года № 93 «Об утверждении положения о доплате за работу в ночное время
работникам государственных учреждений, финансируемых из бюджета
Забайкальского края»;
- постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014
года № 382 «О базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых
ставках заработной платы по профессионально-квалификационным группам
работников государственных учреждений Забайкальского края»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 сентября 2006 года № АФ-213/03 «О подготовке и направлении
вариантов модельных методик»;
- письмом Центрального комитета профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2008 года № 216
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных образовательных учреждений»;
- примерным положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Забайкальского края.

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
Нерчинско-Заводского района Забайкальского края (далее – Учреждения), и
применяется при определении условий оплаты при разработке коллективных
договоров, соглашений, локальных нормативных актов Учреждения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения
базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка
заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы работника муниципального учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего,
входящим
в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат;
компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату
труда в повышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасным, и иными особыми условиями
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в
местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты;
норма рабочего времени – продолжительность рабочего времени;
оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
специальная оценка условий труда - оценка условий труда на
рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению
условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда. Специальная оценка условий труда
предполагает переход от «списочного» подхода к предоставлению гарантий и
компенсаций работникам вредных и опасных производств к учету
фактического воздействия на организм сотрудника вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса;
стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью
повышения мотивации работников учреждения к качественному результату,
а также поощрения за выполненную работу;
тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
тарификационный список – сведения об учителях, преподавателях и
других работниках, осуществляющих педагогическую деятельность,
количестве часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других
конкретных условиях в образовательных учреждениях, сформированные с

целью определения объема учебной нагрузки педагогических работников на
учебный год;
1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты
труда работников (заведующей, воспитателей, помощников воспитателей,
бухгалтера) МДОУ Аргунского детского сада за счет средств краевого
бюджета (субвенции), муниципального бюджета и других источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, установления
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и
квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
1.5. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат
и системы премирования), устанавливаемая в соответствии с новыми
системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых
систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Месячная
заработная
плата
работника
,
полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
1.7. Введение в ДОУ новой системы оплаты труда не может
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
2.Порядок и условия оплаты труда
2.1.Основные условия оплаты труда работников учреждения
2.1.1.
Заработная плата работников за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей включает:
- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной
платы
по
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
2.1.2.
Отнесение
работников
к
профессиональным
квалификационным группам осуществляется в соответствии с требованиями
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов
и
служащих,
Единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, а также критериями отнесения
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

труда.
Наименования должностей (профессий) работников и их квалификация
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
руководителем Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения, и
должны соответствовать наименованиям должностей руководителей,
специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным
требованиям к ним, предусмотренным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
2.1.3.
Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и других служащих, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к
квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
Учреждения (далее - Комиссия), в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального
рассмотрения возможности приема на работу лиц, квалификация которых не
соответствует
квалификационным
требованиям,
и
вынесения
соответствующих рекомендаций для работодателя.
2.1.4.
Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе
установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы,
надбавки, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются
обязательными для включения в трудовые договоры с работниками
Учреждения.
2.1.5.
Примерная форма трудового договора с работником
муниципального учреждения утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы» и
представлена в приложении № 1 данного Положения.
2.1.6.
Оплата
труда
работников,
работающих
по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени.
2.1.7.
Определение размеров заработной платы по основной
должности (профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей
(профессий).
2.1.8.
Штатное расписание Учреждения формируется в пределах
фонда оплаты труда и включает в себя все должности руководителей,
специалистов (воспитателей), служащих, профессии рабочих Учреждения.
Примерная форма штатного расписания представлена в приложении № 2

данного Положения.
2.1.9.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы устанавливаются работникам руководителем Учреждения
на основании требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.
2.1.10. Заработная плата работника предельными размерами не
ограничивается.
2.1.11.
Фонд
оплаты
труда
работников
муниципальных
образовательных учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского
края (субвенция) и муниципального бюджета, формируется на календарный
год в пределах ассигнований краевого и муниципального бюджета
соответственно, а также средств, поступающих от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности учреждений в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.12. Часть средств на оплату труда, формируемых за счет
ассигнований бюджета Забайкальского края, направляется Учреждениями на
выплаты стимулирующего характера. Объём средств на указанные выплаты
должен составлять не менее 30 процентов в фонде оплаты труда.
2.1.13. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда Учреждений
может быть изменен (уменьшен или увеличен) при условии изменения
объема предоставляемых ими муниципальных услуг.
2.1.14. Базовые оклады работникам Учреждения, за исключением
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, устанавливаются
согласно приложению № 3 данного Положения.
2.1.15. Оклады (должностные оклады) педагогических работников
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), повышаются на 25 процентов
в соответствии с законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года
№ 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования».
Данная доплата образует новый оклад.
2.1.16. В оклады (должностные оклады) педагогических работников
(в том числе руководящих работников, деятельность которых связана с
образовательным
процессом)
включается
ежемесячная
денежная
компенсация
на
обеспечение
книгоиздательской
продукцией
и
периодическими изданиями в размере 100 рублей.
Данная денежная компенсация образует новый оклад.
2.1.17. Должностные оклады профессий рабочих и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность, по общеотраслевым
должностям специалистов и служащих, входящим в соответствующие
профессиональные
квалификационные
группы
Учреждения,
устанавливаются в соответствии с присвоенными квалификационными
разрядами и настоящим Положением в размерах, не ниже утвержденных
Правительством Забайкальского края базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы.

2.1.18.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца в день, установленной правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, коллективным договором, трудовым договором
(статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). Заработная плата
выплачивается работнику, в месте выполнения им работы либо
перечисляется на указанный работником счёт в банке на условиях,
определённых коллективным договором или трудовым договором.
2.1.19. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, установленный работнику за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
(преподавательской) работы в неделю (в год, в месяц) за ставку заработной
платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (или в
дополнительном соглашении к трудовому договору).
Годовой фонд рабочего времени определен Производственным
календарем, продолжительность рабочего времени для педагогических
работников – приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников».
2.1.20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников учреждений края индексируются постановлением
Правительства Забайкальского края в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги с учетом уровня инфляции.
2.1.21. В целях формирования трудовых отношений с работниками
учреждений края при введении для них новых систем оплаты труда
рекомендуется заключить с работниками дополнительные соглашения к
трудовым договорам. Рекомендуемый образец дополнительного соглашения
к трудовому договору с работником, в связи с введением новых систем
оплаты труда приведен в приложении № 4 данного Положения.
2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с
федеральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, законами Забайкальского края, постановлениями Правительства
Забайкальского края.
2.2.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.2.3. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147
ТК РФ за фактически отработанное время.
Максимальная величина надбавки работникам Учреждений, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определена
приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от
20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке
установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на
которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда
работникам организаций и учреждений системы гособразования СССР».
Решение об установлении размера доплаты работникам, занятым на
работах с вредными и опасными условиями труда принимается
работодателем по результатам специальной оценки условий труда с учетом
мнения представительного органа работников.
Порядок и особенности проведения специальной оценки условий
труда предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной
оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены
без проведения специальной оценки условий труда.
2.2.4. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими
условиями относятся районный коэффициент и процентная надбавка.
Размеры и порядок начисления районного коэффициента и
процентной надбавки определяются в соответствии с законом
Забайкальского края от 14 октября 2008 года № 39-ЗЗК «О районном
коэффициенте и процентной надбавке к заработной плате работников
бюджетных организаций».
2.2.5. Условия труда при совмещении профессий (должностей)
регламентированы статьей 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры доплат при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ,
при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на
которые доплата устанавливается, определяются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
2.2.5.1. Повышенная оплата за работу в ночное время(кочегар,
сторож) производится работникам в соответствии со статьей 154 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.2.6. Выплаты компенсационного характера, за исключением
районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к
заработной плате, определяются исходя из установленного оклада
(должностного оклада), рассчитанного пропорционально отработанному
времени, ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической
педагогической нагрузки.

****2.2.7. Компенсационные выплаты начисляются к должностному
окладу или тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение
должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для исчисления других
выплат, надбавок, доплат. Районный коэффициент и процентная надбавка к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях применяется к фактически начисленной заработной плате (с
учетом всех компенсационных и стимулирующих доплат).
2.3. Стимулирующие выплаты
2.3.1.
Стимулирующие выплаты устанавливаются с целью
повышения мотивации работников учреждения к качественному результату,
а также поощрения за выполненную работу. Выплаты стимулирующего
характера не связаны с оплатой труда в каких-либо особых условиях и не
ограничены законодательно минимальным или максимальным размером.
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в
соответствии с федеральным законодательством, постановлениями
Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края,
постановлениями Правительства Забайкальского края.
2.3.3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
- выплата за специфику работы;
- надбавка за выслугу;
- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание;
- надбавка за стаж непрерывной работы;
- выплата за интенсивность;
- выплата за качество выполняемых работ и высокие результаты
работы;
- система премирования.
2.3.4. Выплата за специфику работы устанавливается в соответствии
со статьей 5 закона Забайкальского края от 09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК
«Об оплате труда работников образовательных учреждений Забайк.края»
б) работникам, оказывающим педагогическую, социальную помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, – в
размере 10 процентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы (при отсутствии социального педагога в штатах)
г) педагогическим работникам за наличие установленной высшей
квалификационной категории – в размере 15 процентов к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы.
2.3.5. Надбавка за выслугу лет
Порядок и размеры надбавки за выслугу лет определены Положением
об установлении размера, условий и порядка выплаты ежемесячной надбавки
за выслугу лет к должностному окладу работникам образовательных

учреждений, утвержденным локальным актом в соответствии с нормами
действующего законодательства:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0%;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 5%;
при выслуге лет от 10 лет до 15 лет - 10%;
при выслуге лет от 15 лет до 20 лет – 15 %;
при выслуге лет свыше 20 лет – 20%.
2.3.6. Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание
определяется в соответствии со статьей 13 закона Забайкальского края 09
апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных
учреждений Забайкальского края»:
№ п/п

Наименование повышающего
коэффициента

Для образовательных
учреждений

1

За почетные звания СССР,
Российской Федерации и
союзных республик, входивших в
состав СССР, название которых
начинается со слов «Народный»

20%

2

За почетные звания, названия
которых начинается со слова
«Заслуженный», при условии
соответствия почетного звания
профилю учреждения

10%

3

За наличие почетного звания
профессиональных работников
Читинской области,
Забайкальского края при условии
соответствия почетного звания
профилю учреждения

5%

2.3.6. Выплата за интенсивность
Выплата за интенсивность назначается сотрудникам учреждений за
выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, в
качестве
дополнительной
нагрузки,
устанавливается
локальными
нормативными актами краевых учреждений, в которых указываются размеры
выплаты по каждому сотруднику в пределах утвержденного фонда оплаты
труда с учетом отраслевых особенностей, положений об оплате труда

работников муниципальных учреждений, коллективных договоров и иных
нормативных правовых актов, определяющих условия оплаты труда.
2.3.7. Выплата за качество выполняемых работ и высокие результаты
работы
Выплата за качество и высокие результаты труда назначается
сотрудникам в целях поощрения за работу, требующую максимально
качественного и своевременного выполнения, инициативных решений.
Выплата за качество выполняемых работ и высокие результаты
работы может быть назначена:
- за выполнение основных показателей деятельности учреждения;
- за внедрение новых форм и применение передовых методов работы,
за использование новых технологий;
- за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей
работника, в том числе связанных с реализацией учреждением краевых,
целевых и ведомственных целевых программ;
- за организацию методической работы и т.п.
Выплата устанавливается локальными нормативными актами
муниципальных учреждений, в которых указываются критерии
эффективности труда и размеры выплат в пределах утвержденного фонда
оплаты труда (Приложение «Положение о порядке и условиях расходования
стимулирующего фонда»).
Размеры выплаты за качество выполняемых работ и высокие
результаты работы устанавливаются в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с
установленными критериями эффективности труда не более 100% от оклада
(должностного оклада). Надбавка устанавливается на определённый срок, но
не более чем на год.
2.3.8. Система премирования
Система премирования работников устанавливается локальными
нормативными
актами
муниципальных
учреждений
в пределах
утвержденного фонда оплаты труда с учетом показателей эффективности и
результативности деятельности муниципальных учреждений.
Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.)
осуществляется в пределах фонда оплаты труда по итогам оценки
результативности и качества работы работников на основании показателей
премирования работников.
Показатели премирования работников утверждаются локальным
нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа
работников. Показатели премирования работников должны отражать
зависимость результатов и качества работы непосредственно от работника,
быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период
времени.

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам
работы устанавливаются локальными нормативными актами учреждения с
учетом мнения представительного органа работников.
Размер
премирования
для
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений не должен превышать 100% от оклада
(должностного оклада).
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда в пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на
условиях, установленных локальными нормативными актами учреждения с
учетом мнения представительного органа работников.
2. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
бухгалтера.

главного

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, главного бухгалтера
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает:
- должностной оклад,
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения
устанавливается с учетом группы по оплате труда руководителя , к которой
отнесено ДОУ.
Расчет заработной платы для руководителей ДОУ производится из
средней заработной платы работников учреждения, для руководителей
общеобразовательных учреждений из средней заработной платы
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный
процесс.
При
расчете
среднего
заработка
руководителям
общеобразовательных учреждений не учитываются компенсационные
выплаты за предшествующий год.
Расчет заработной платы руководителя производится по следующей
формуле: ЗПр=ЗПср х К, где:
ЗПр – заработная плата работников ДОУ;
ЗПср - средняя заработная плата работников ДОУ.
К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителя
ДОУ.
Для руководителя ДОУ :
Группа, к которой относится учреждение по
оплате труда от суммы баллов по объёмным

Общеобразовательные показателям
учреждения

коэффициент

1 группа

2группа

3 группа

4 группа

Свыше
500

До 500

До 350

До 200

4

3

2

1,5

3.3. Должностной оклад главного бухгалтера определяются в
процентном отношении от оклада руководителя учреждения. Величина
должностного оклада главного бухгалтера – на 30 процентов.
3.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
руководителя,
главного бухгалтера
определяются в соответствии с
пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения в зависимости от условий труда
и исполнения целевых показателей интенсивности работы.
3. Методика формирования фонда оплаты труда учителей (
4.1.Учебный план разрабатывается образовательным учреждением
самостоятельно. Учебная нагрузка на педагогического работника на
учебный год определяется тарификационными списками. Максимальная
учебная нагрузка не может п
4.2. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического
персонала, осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты
компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
определяются в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения
в зависимости от условий труда и исполнения целевых показателей
интенсивности работы.
V.
Иные вопросы оплаты труда
4.1. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
4.1.1. Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется исходя из
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
компенсационных, стимулирующих выплат в пределах соответствующих
лимитов бюджетных обязательств бюджета края и муниципального бюджета.
4.1.2. Фонд оплаты труда для образовательных учреждений
формируется следующим образом:
ФОТ (У) = ФОТ (АУП)+ФОТ (УВП)+ФОТ (ПР)+ФОТ(Р),
где
ФОТ (У) – фонд оплаты труда образовательных учреждений;
ФОТ (АУП) – фонда оплаты труда административно-управленческого
персонала (заведующего, главного бухгалтера, );

ФОТ(УВП)- фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала.
ФОТ (ПР) – фонда оплаты труда педагогических работников;
ФОТ (Р) – фонд оплаты труда работников общеотраслевых профессий
рабочих.
ФОТ (У) = 100%;
при этом
ФОТ (АУП)+ФОТ(УВП) +ФОТ (Р) ≤ 40%,
ФОТ (ПР) ≥ 60%.
4.1.3. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются
следующие средства для выплаты:
1) на выплаты должностных окладов (ставок заработной платы);
2) надбавки;
3) компенсационные выплаты;
4) стимулирующие
выплаты
работникам
учреждения,
за
исключением руководителя;
5) выплаты по системе премирования;
V. Заключительные положения
5.1. Заработная плата работников муниципальных учреждений,
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть
меньше заработной платы, выплачиваемой работникам муниципальных
учреждений до вступления в силу закона Забайкальского края от 09 апреля
2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате труда работников образовательных
учреждений Забайкальского края», при условии сохранения работникам
объема должностных обязанностей и выполнения ими работой же
квалификации.

