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1.

общие fiолол(еЕия

1.1

Настоящее Положение об оплате труда заместителей руководителей и работrтиков
МБДОУ к,Щетский сад NslбsD разработано в соответствии:
- с Труловым кодексом Российокой Федерации,
- Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ФелераJIъным заканом от 06.10.200Зг. Ns131-ФЗ> Об общих принципах организации
месшIого еамоуIIравлеЕи;I в Российской Федерацию>,
Постаяовлением аlщdинистрации г. Владивостока от 28.04.2012г. Ns1702 (Об
уrверждеЕии Положония об оIIлате труда руководитслей и работников муЕицшIIалъньD(
(бюджетньж, автономньтх) дошкольньD( образовательIIьD( 1"rреждений города
Вл4дивостока),
Постшrовдением ад\,{ЕЕистрации города Влад}rвостока от п.а2.2ап г. Jф549 ко
введеЕии системы оплаты труда работников }tуницитttJlьньн улреждений
Владивостокского городского округа} в целrD( устz}IIовлеIIиJI заработпой пJIаты
р}ководителrIм и работникаlrл МБДОУ в зависимости от результатов ш( работы.
Постановдением администрации города Вла,дивостока М87 от 16.01.2014 года кО
впесеЕии изменений в постановлеЕие ад{иЕистрации города Владивостока от 28.a4,20|2t.
JЧЬ1702 кОб утверждении Положения об огrдате труда рукOводителsй и работников
мупицишалъньрr (бrоджетIIьDL aBToEoMIIbD() лошкольньпr образоватеJIьньD( 1"rреждений
гсрOда Владивостока>
1.2 Положение устанавJIивает rrорядок оIuIаты труда зtlп{естителей руководитеJI;I и
работников, расчет заработной платы и размер окJIадов (должностньж окIIадов) по
цруппам оплаты труда работников МБ,ЩОУ, отнесенньD( в соответствии с должностными
обжанностдли по занимаемым дOлжЕостям к административЕо-уrlрilвленческо\{у,
педагогйческому, всIIомогательному и младшему обслуживающему персоIIалу, а также
критерии 0ценки резуJьтатов их работы дJuI установлеЕIбr вьшлат стимулирующего
характера.
Формирование фонда оплаты труда работников МБДОУ осуществляется в
соответствии с норматив€Iми бюджетного финансиров{lЕиrl, устаIIовJIенЕыми на одЕог0
вOсtIитаЕника, на реаJIизацЕю прогр{lммы доfiшоJтьЕого образования в МБ{ОУ.

-

1.3

\.4 Фонд оплаты труда работников МБЩОУ состоит из сумы размерсв окJIадов
(лолжностпьD( окJIадов) работпикоЕ МЪДОУ, обязательньж вьшлат компеЕýационного

характера и вьшлат стимулирующего характора и коэффициента к окладап{ (должностным
окладам) педагогических работников в целrrх поэтапIIого дOведенЕlI средЕей заработной
платы цедtгсгических работников до средней заработной шлаты в сфере общего
образовшrия в Приморском крае.
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1. При наJIитIии у педtгогического работника одяовременно государственньгх иJIи
ведомствеЕньIх наград и уrеной степеЕи оплата труда производится исходя из
максим€lльной ставки группы ошлаты труда.
2. Педагогическим работника:rл, не имеющим специаJьной подготовки или стаха работы,
устаJIовленIIьD( ква.шфикациоЕЕыми требовшrи.шги, Ео обладающими достатоrшым
педагогическим опытом и вьшолЕяющffм качественно и в полном объеме возложонЕые Еа
Еих должностные обязалrцости, а в порядке искJIючеЁиl{ работодателем могуг быть
устttновлеЕы доJDкностные окJIады согласно группе оплаты труда работников имеющих
специальную подготовку и отаж работы.
3. Группа ошлаты труда старших медицинских работников устанавливается на |руппу
оплаты труда выше, чем у медицинских
работников с аншIогиtIными тарифноквали фикационными ;кар€жтеристикtlL,Iи.

1.5 оплата труда заL{естителей руководителя и работников МБ!ОУ производ{тся за счет
средств, IIредусмотренньIх в бюджете Владивостокского городскOго округа пс
раздеJIу
<Образоваrrие) Еа текущий финансовьй год.

2.IIорядок п условия оплltты труда работпиков МБЩоУ
2.1 Порядок и условиrI оппаты труда работников МБrЩОУ усшж8вливается коллективIIым
договором, соглаIпеЕием, локЕtпьЕыми нормативIIыми ,жтllп{и мБдоу, цриЕятыми

согла9Ео требованияrл действУющего трудового законодатеJIъства Российокой Федерации
и настоящ€rо Положения.

2"1.1 Размер заработной пдаты работников МБffОУ ошредеJI;Iется исходя из окJIада
(должноствого оклада), вьшлат комцеЕсационЕого и стимулирующего характеров.
2.t.2 Размер оклада (должностного оклада) уотаrrавтпrвается работнику согласЕо его
соответствию профессионrшьной кваlrификационной {руЕпе, предусмOтренпой настоfiшш{
положением, с учетом требоваяий к профессиоrrальвой шодготовке и уровню его
квалификащии' которые необходимЫ дJШ осуществлениЯ соответствующей
профессиона,rrьной деятельноQти.

2.1.3

Размер оклада (должносткого оклада) педагогиqеским работникаil{ мБдоу
устаIIавливается работолrгелем исходя из угверждеЕньD( Еастоящиil{ Положепиýм |рупп
ОПЛаТЫ ТРУда И таРифно-кваlrификационнЕ,Е( характеристик. (приложение ЛЬ1)

2.1.4 Измененпе групшЫ оплаты труда педагогических работников производится:

ПРи реличении ста)ка педагогиlrеской (медицинской) работы (со дпя
достижения соответствующеm стажа);
* ПРИ пОJццIеЕии среднего или высшIсго профессиош.шьного образокlния или
восстillовлеЕиЕ раIIео уtерfiIЕъп< дOкумеЕтов об образоваЕии (со дня ЕредостlлвлениJI
соответствующего докрсеtrта) ;
при шрисвоении соответствующей квшмфикационной катеrорЕи (со дUI
выЕесециrI решениJI аттестационной комиссией);
fiРИ НаГРажДевии государствеIIЕыми иJIи ведоN{ствеЕньцdи награда}4и (со лня
изданиrI
распорядительного акта о награхqдении).
2.2 Вьшлаты компенсациOнного характера устанавливiлются к окJIадУ (лолжностному
окладу) работника мБдоу работодателем согласЕо IIерецIю видов вьшлат
компенсационного хар{жтера, угвержденному постаяовлеЕием администрации города
Вл4дивосmка 0т |7.02.2012г. Jф549 <<О введении системы оплаты труда
работников
муýиципальпьш учреждений Владивостокского городского округ8D, с yIeToM мЕеЕиrI
trредстt}вителъIlого opl"ff{a работников мБдоУ в порядк0, fiредусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3 Работникаlrл мБдоУ города Владивостока производятся следующие выплаты
компенсационного характера:
2.З.| За работу с вредIыми ЕJIи опасgыми условиями труда, устаЕовлеЕIIыми в пOрядке
аттестации рабочего места, до lzаh доJDкЕостноrо окладщ
2.3.2 За рабоry в уолсвиrж труда, отклоýяющID(ся от ffормаJIь}Iьж: при въшоJIfiенша работ
разrrичяой квалифиfiсации, не входяIIих в круг основньж должностньпr обязанностей
работников; при совмещении доJDкIIостей (профессий) с осЕов}lой должностью на время
отсутствия постояIIного работника, увеличение объема вьшолняемой работы,
предусмотренпой условиями трудового доIl}вора; при сверхуро.шrой работе,
работе в
ноtIное BpeMrI, въD(OдБrc и нерабоwrе_прiвдничные дЕи и при вьшоJIIIеЕии
работ в друг}lх
УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНrtЮПýD(СЯ от HopMa.lb*boc, рtlзмер выплаты устаЕавJIивается согласно
Коллективного договорц соfлашIенЕя, локаJьньD( ЕормативкьD( актов, трудовьш
ДOГОВОРOМ, ЕО не ниже размера вьшлат, устаIIовленным действующим трудовым
закоЕодательством Российской Федерации и и$ыми ýравовыми Еормативцыми актаа{и
содержащими Еормы трудового права;
2.3.3 - cTopoжElil{ зарабоry в ночЕое BpeMrI, работу в IIраздшхIные дни З57о;

-

мftrпцgцстам шо стирке белья за работу с порошкЕlь,lи, дез. растворами 12ой;

2.3.4 Рйонньй коэффшчиент- 30%;
2.3.5 ПроuентЕаrl надбавка к заработной цлате за стаж работы JIищаI\л, работаrощим в
южЕьж районах,Щаlrьнего Востока * до З0%.
2.4 Работникаtr,t МБДОУ уатаЕавлив;lются следrющие вьшлаты стимулирующего
характера:
за высокие резуJIътаты работы;
- пр9миаJIъIiые вьшлаты по итогаI\d
работы.
2. 5 Вьшлаты за высокие результаты работы устаIIавJIиваются с yIeToM критериев оценки
деят9льнOсти работников МБДоУ в предолах бюджетньос ассигнованийо
предусмотренЕьD( на оплату труда работников, в размере, Ее превышающем
стимулирующую часть фокда оплЬты труда работников МБrЩОУ. Вьшлаты за высокие

результаты работы прсизводятся ежемесятшо на осЕоцшrиЁ приказа руководитеJIя

мБдоу.

2.6 Работники МБЩОУ в соответствии с JIок&JьIIыми пормативцыми актаL{и об оплате
труда работников МБДОУ могут бьrгь поощрены работодателем преil{иальЕыми
выIIлатаL{и по итогам работы МБДОУ по окончtшии калеýдарЕого года fiри }IаJIичии
средств, предусмотреItIlьD( фондом оплаты труда работников МБДОУ Еа вьшлаты
стимулирующего характера. Размеры премиапьЕъж вьшлат по итогЕl}I работы работuикапt
устаIIавливается ilриказом руководителя МБЩОУ.

МБДОУ и их заместителей.
3.1 Уоловия опJIаты труда руководl,r,гелей и их заrчtестителей, вкJIючм порядок

3. Порялок и уеловия оплаты труда руководителей

определеЕиrI размеров должЕостньD( окJIадов, уста}IавJIиваются Еастоящим Положением.

заработной платы руководитеJuI g заместителей с }четом выЕлат
компеЕсациоЕIIого и сlимуJп{рующ9го характеров опредеJшется в порядк9,

З.2 Размер

предусмотреЕном рЕвделом 2 вастоящего Положения.

3.3

.Щолтrностной окJIад руководителя, огrреде.пяемъй трудовыl\л договором,
устаЕавливается в цратЕOм отношеЕии к средей заработшой плате пед{tгогических
работников возппавляемого им МБДОУ. Кратяостъ устаIIав;Iивается Еа осIIовании
покff}ателей эффектrавЕости работы руководЕтеJIя и з€tместитеJuI ДОУ.
3.4 При расчетs средней заработной платы rIитываются оклады (долясrостные оклады)
тарифные стrlвки заработной Iшаты и выплаты стимулируощего характера
педtгогических работrпаков. Расчет средцей заработной платы rедагсгических работников
МБДОУ осущffствIutется за 12 прелътдущих месяцев. При расчете средfiей заработной

платы работнlтков не уштываIOтся вьшлаты компепсационного характера педагогических
работrrиков. Разплер должцостного оклада р}ководитеJuI уст€шавливается один раз в год
расlrорядительЕым актом аJш,lиЕистрации города Владдвостока.
3.5 Срелняя зеработная плата fiедагогических работников опредеJuIется путем делеЕия
с}ммы окладов (должностньоi окладов) й выIшат стимулирующего характера
педагогических раЙпrиков за l2 предыдущих месяцев на ауIдfу среднемесячrrой
tIисленЕости педtгог}lческих работкиков за расчетнъй шериод,
3.6 При оrtределении средrемеся.пrой чисденЕости педагогических работников
}п{итывается средцемесячнм IIислеЕIIость педагогиtIеских работников работаюIщ{х на
условиrгх полного рабочеrо времоЕи,.: opetrrr€Mecяlllla;I tIислеЕность педаrогических
работников, работаюIщтх на условиях Ёеполпrого рабочего времени, и среднемесячная
числеЕЕOсть педагOгических работников, явJUIющихся вIIецшIими совместитеJI;Iми.
Работник, работаюшцай в МБДОУ на одцой, более одной отавке (оформленньй в МБДОУ
как внугреuний совместитель), у.мтывается в списочной тлсленЕости педагогических
работников МБЩОУ как один человек (целая единица).

3.7 ПеРерасЧет должIIостного окJIада руководителю исходя из условий, шредусмотренЕьж
пунктом 3.З настоящего Положения, производится с 01. сентября текущего к€}лендарного
года.

3.8 Руководителем

устанавливаотся ptxlмep дол)кностного окJIада

зап{еститеJIю

руководитеJUI по воспитательной и методической работе исходя из расчета 85% от
устrlновленного руководителю МБЩОУ распорядитеJIъЕым актом а,щ{инистрации города
Владивостока должЕостного окJIада в текущем расчетном периоде и з€tN{естителю
руководиТеJU{ IIо административно-хозяйственной работе исходя из расчета 75Yо от
установленного руководителпо МБЩОУ должностного окJIада.
3.9 Руководителю мБдоУ и его зчlп{естителrlм производятся вьшлаты компенсащионного
характера, указаЕные в rryllкTe 2.З настоящего Положениl{.
з.10 к должностЕому окладу руководитеJUI распорядителъным актом администрации
города Владивостока устанавJIиваrоtся вьшлаты стимуJIлlр}.ющего характера за высокие
РеЗУЛЬТаТЫ Работы исходя из расчета суммы коэффичиентов на основании мониторинга
критериов, оцениваюIщ,Iх результаты работы руководитоJш? производимого уIIравлением
ПО РабОТе С мУIrиципаJIьными }црежденшIми образования адц{инистрации города
Владивостока два рi}за в год (сентябрь, март)
3.11 ВЫплаты стиМулцрующего хар€жтера за высокие резуJIътаты работы заместителей
Еа основtlнии критериев,
руководитеJUI уст€lЕавJIивЕtются руково.щителем мБдоУ
УКаЗаННЬD( В Приложении J\Ъ2, 2 раза в год (март, сентябрь текущего года) в зависимости
от показателей деятельЕости МБДОУ.
з,т2 РуководитеJIъ и его заI\4естители в соOтветствии с Еастоящим Положением могут
бьrгь отмечены премимьными выплатаildи по итогаN{ работы мБдоУ по окончаЕии
К€rЛенДаРноГо года при нr}лиtми средств, предусмотренньD( фондом оплаты труда
работников МБ,ЩОУ на выплаты стимулирующего хар:жтера.

3.13 Размер премиitJьЕьж вьшлат по итог€tпd работы руководитеJIя устаЕавливается
расшоряжением администрации города Владивостока по представлеЕию начаJIъника
)rправления по работе с муниципt}льными учреждениr{ми образовапиrI, адп4инистрации
города Владивостока.

РазмеР премиаJьIIьгх вьшлат по итогап,I работы заместителей
руководитеJuI устанавливается приказом рукOводителя МБЩОУ.
з.14 Размер заработной платы руководитеJIю устilЕавливается при приоме на работу и
измеIUIется в ходе их трудовой деятельности расIторядительными актап{и администрации

города Владивостока. Размер заработной платы заtrлестителей руководителя

устаJrавлИваетсЯ руковод.IТелем прИ приемО на работУ
деятольности прик€lзами МБЩОУ.

и изменяется В ходе их труловой

вопросы по оплате труда заместителей руководителя МБДоУ
4.| Размер заработной платы заллестителей руко"одителя по воспитат9льной и
методической работе с rIетом вьшлат компенсационного и стимулирующого характеров
це доJDкен составJUIтъ более 85% размера заработной платы руководиТеIIя) а заL{еститеJбI
руководитеJUI по административной и хозdственной работе
75Yо.
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муниципального бюдrсетного дошкольного образовательного учреж(дешия
<Itептр ра:tвития ребенка - детский сад ЛЬlб5 г.Владивостока>>

Оклады (должностные оклады) устанавливаемые педагогическим и медицинским

работпикам Iчгуниципtлльного бюджотного дошкольного образовательного }цреждениrI
кЩентр развития ребенка * детский сад Jф165 г. Владивостока) в соответствии с тарифноква.пификационЕыми харiжтеристикаL{и согласЕо группilпd опдаты труда.
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