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I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 8 (МБДОУ № 8)  (далее - Положение), 

разработано на основании решения Боготольского городского Совета 

депутатов от 22.09.2011 № 7-135 «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Боготола»;  

постановления  администрации города Боготола  от 15.05.2012 № 0617-п «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 

города Боготола»; постановления администрации города Боготола от 

15.05.2012 № 0618-п «Об утверждении Положения о видах, условиях, 

размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера, в том 

числе критериях оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных  организаций 

города Боготола»; постановления  администрации города Боготола  от 

05.12.2016  № 1287-п  «О внесении изменений в постановление 

администрации города Боготола от 15.05.2012 №  0617-п  «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений города Боготола», 

Постановления №1697-п от 22.12.2017г « О внесении изменений в 

постановление администрации города Боготол от 15.05.2012г № 0617-п «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений города 

Боготола»  и регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 8 (МБДОУ № 8) (далее – Учреждение).  

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных Приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам Учреждения могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяются согласно Приложению № 2. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 



3.1. Работникам учреждений 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 (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются работникам учреждений на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

3.4.1. доплата за работу в ночное время производится работникам в 

размере 35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время; 

3.4.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

3.4.3. Виды и размеры выплат при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно 

приложению № 3 к настоящему Примерному положению. 

3.4.4. оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждений на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  3.5. В случаях, определенных законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 

учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

3.6  Другие виды компенсационных выплат за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению.  

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
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4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.3. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

4.4. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и 

направленные на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Положения, за исключением средств направленных на оплату 

труда работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего 

характера. 

Часть средств полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю Учреждения в соответствии с постановления  

администрации города Боготола  от 15.05.2012 № 0617-п «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций города Боготола». 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Виды, условия, размер выплат стимулирующего характера и критерии 

оценки результативности и качества труда работников организации 

устанавливаются в соответствии с Приложением № 4  к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня 

оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае, обеспечения региональной выплаты. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. Размеры персональных выплат работникам 

устанавливается в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Положению и не подлежат дифференцированию.  
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Работникам Учреждения, месячная заработная плата которых при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей)  ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты размеры заработной платы 

составляет 11163 руб +30% РК+30%СН .Всего 17861 рубль. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 

размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 

исчисленного пропорционально отработанного времени, установить 

региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется 

как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 

пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной доплаты под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 

работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 



устанавливается в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.8. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

мнения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения, и утверждаются приказом руководителя 

Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен 

быть включен представитель представительного органа работников 

учреждения.  

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

Персональные выплаты устанавливаются на срок не более 1 года. 

4.10. Определение количества баллов, устанавливаемых для 

работников Учреждения, за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

4.11. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 

устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в 

следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

организации, определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

организации в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

организации, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

где: 



Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам организации в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

организации. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников организации. 

4.12. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие 

выплаты за качество и результативность труда работников или за 

выполнение дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих 

работников. 

4.13. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю определяется в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово – хозяйственной деятельности).  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителю, заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру может направляться на стимулирование труда иных 

работников учреждения. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной 

помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка,  выходом на пенсию ( 55, 60 лет) в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения 

 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает  

в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 



выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя 

Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения на 30 процентов 

ниже размеров должностного оклада руководителя. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии разделом III настоящего Положения. 

6.4. Заместителям руководителя Учреждения в пределах объема 

средств, выделенного в бюджетной смете учреждения (плане финансово – 

хозяйственной деятельности) на выплаты стимулирующего характера 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения, труда могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений заместителей руководителя Учреждения определяются согласно 

Приложению № 7  к настоящему Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя 

Учреждения определяется согласно Приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя  

Учреждения определяется согласно Приложению № 9 к настоящему 

Положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, заместителям 

руководителя Учреждения устанавливаются на срок не более трех месяцев в 

процентах от должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.10. Заместителям руководителя Учреждения сроки установления и 

размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

6.11. Заместителям руководителя Учреждения может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 



настоящего Положения.  

 

VII. Порядок оплаты труда при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы  

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника  

без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

 

7.1. При расширении зоны обслуживания или увеличении объема работ 

оплата производится в процентном отношении к окладу. 

7.2. Оплата труда педагогическим работникам. 

При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором в 

учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических 

работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников  

определяется раздельно: 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 18 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники 

с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

 

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 



ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю.   

4,3 – среднее число недель в месяце. 

7.3. Оплата труда иным работникам. 

При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то 

же рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле:  

 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием;  

249- число рабочих дней в году. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

8.1. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 

составляет 80% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

8.2. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 


