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 I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании следующих законодательных и нормативных право-

вых актов: 

 Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями от 11.07.2014г.); 

 Постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007г. № 241 «Об оплате труда ра-

ботников государственных учреждений образования Республики Коми»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых во-

просах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми»; 

 Постановление администрации МОГО «Ухта от 28.04.2014 г. № 758 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

 Постановление администрации  МОГО «Ухта от 29.10.2010 г. № 2552 «О некоторых вопросах опла-

ты труда работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.09.2013г. № 1678 «Об установлении должност-

ных окладов руководителям муниципальных учреждений образования МОГО «Ухта»; 

2. Положение определяет: 

 порядок формирования фонда оплаты труда работников Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа-детский сад №1» (далее МОУ «НШДС №1») за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Коми и за счет средств бюджета МОГО «Ухта»;; 

 условия установления размеров должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тариф-

ных ставок) работникам МОУ «НШДС №1», их повышений; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и кри-

терии их установления работникам МОУ «НШДС №1»; 

 условия выплаты материальной помощи. 

3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

Республики Коми и администрации  МОГО «Ухта», Положение подлежит изменению. 

4. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюд-

жетных обязательств республиканского бюджета Республики Коми и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже  минимального разме-

ра оплаты труда. 

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной пла-

ты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой рабо-

ты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

8. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник должен быть ознакомлен с 

Положением под роспись в листе ознакомления. 

9. Положение распространяется на всех работников МОУ «НШДС №1», независимо от источника 

осуществления оплаты труда. 

10. Положение принимается на Общем собрании коллектива МОУ «НШДС №1». 

П. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ «НШДС № 1» 

 

2.1. Порядок формирования планового фонда оплаты труда 

 

1. Плановый фонд оплаты труда МОУ «НШДС №1» включает:  
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 фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) руково-

дителей, служащих, специалистов и высококвалифицированных рабочих МОУ «НШДС №1»  

с учётом их повышения (приложения № 1, 2 к настоящему Положению); 

 фонд выплат компенсационного характера (приложение № 3 к настоящему Положению); 

 фонд выплат стимулирующего характера (приложение № 4 к настоящему Положению).  

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. При планировании расходов на оплату работ, не входящих в круг основных должностных обязанно-

стей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам, окла-

дам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом их повышения,  а также с учетом доплат по 

МОУ «НШДС №1» до 20 процентов. 

3. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на выплату надбавок за 

выслугу лет, объема средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы. 

При формировании фонда стимулирующих выплат объем средств на выплату надбавок за выслугу лет в 

МОУ «НШДС № 1» определяется исходя из фактической потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за результативность, качество и интенсивность работ, премиаль-

ные выплаты по итогам работы устанавливается в размере не менее 20 процентов от планового фонда опла-

ты труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом по-

вышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) и выплат компенса-

ционного характера. 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся экономии фонда 

оплаты труда, в том числе за счет экономии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, 

окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), а также оптимизации штатной численности в преде-

лах средств, выделенных на оплату труда МОУ «НШДС №1». 

4. В МОУ «НШДС № 1», реализующем основную образовательную программу дошкольного образо-

вания, при формировании планового фонда оплаты труда работников дошкольного образования учитыва-

ются средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск младших воспитателей, работников 

кухни (повар, подсобный рабочий), оператор стиральных машин. При расчете фонда компенсационных и 

стимулирующих выплат данные расходы не учитываются. 

5. В МОУ «НШДС №1», реализующем основную образовательную программу дошкольного образова-

ния, при формировании планового фонда оплаты труда работников дошкольного образования учитываются 

средства на доплату – младшим воспитателям, помощникам воспитателей за особые условия труда в разме-

ре 20% от должностных окладов, окладов, ставок заработной платы. При расчете фонда компенсационных 

и стимулирующих выплат данные расходы не учитываются. 

6. Фонд оплаты труда  МОУ «НШДС №1», сформированный за счет средств, поступающих от платной 

дополнительной образовательной и иной приносящей доход деятельности, направляется на выплату зара-

ботной платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также на осуществление вы-

плат стимулирующего характера работникам МОУ «НШДС №1» 

Выплаты стимулирующего характера работникам МОУ «НШДС № 1», выплачиваемые за счет средств, 

поступающих от платной дополнительной образовательной и иной приносящей доход деятельности, уста-

навливаются в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера. 

За счет средств, поступающих от платной дополнительной образовательной и иной приносящей доход 

деятельности, работникам МОУ «НШДС № 1»может выплачиваться материальная помощь. Размеры и 

условия ее выплат определяются в настоящим Положением.  

 

2.2. Основные условия оплаты труда работников  МОУ «НШДС № 1» 

1. Размеры должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) (далее - долж-

ностные оклады) работникам МОУ «НШДС №1» устанавливаются в соответствии со штатным расписани-

ем (тарификационным списком), утверждаемым руководителем Учреждения, и определяются в соответ-

ствии постановлением администрации МОГО «Ухта» от  28.04.2014  № 758 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта». 

Перечень должностей работников Детского сада  и размеры должностных окладов указаны в приложе-
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нии №1 к настоящему Положению. 

Размеры должностных окладов, окладов, ставки заработной платы по должностям руководителей, спе-

циалистов, служащих и рабочих, не перечисленных в приложении № 1 к настоящему Положению, устанав-

ливаются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010г. № 2552 «О неко-

торых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (с изменениями, 

вносимыми в данное постановление).  

В Приложении № 6 указаны межразрядные тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по опла-

те труда работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и тарифные ставки, оклады (должностные 

оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта». 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются директором МОУ «НШДС №1», со-

гласовываются с учредителем, включают в себя все должности работников МОУ «НШДС № 1». 

2. Повышение должностных окладов работникам учреждения устанавливается в соответствии с Пе-

речнем оснований для повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) работников муниципальных  учреждений образования, утвержденным в приложении №2 постанов-

ления администрации МОГО «Ухта» «Об оплате труда работников муниципальных образовательных орга-

низаций МОГО «Ухта» от 28.04.2014г. № 758. 

Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тариф-

ных ставок) работников Учреждения и размеры повышения определены в приложении № 2 к настоящему 

Положению.  

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада, оклада, тарифной став-

ки по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется от должностного оклада, оклада, тарифной ставки без учета повышения по другим основани-

ям. 

Повышенные должностные оклады (тарифные ставки) по основаниям, предусмотренным в Перечне, 

образуют новые размеры должностных окладов (тарифных ставок). 

В целях достижения установленных индикативных значений показателей средней заработной платы 

работников, определенных указами Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации гос-

ударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», при 

повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должност-

ных окладов) указанной категории работников учреждения производить повышение среднего заработка во 

всех случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

3. Работникам МОУ «НШДС №1» начисляется  и  выплачивается районный коэффициент к заработ-

ной плате в размере 30 %, а также процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним  местностях в размере 50 %, установленные в соответствии с Законом Рес-

публики Коми от 06.10.2005 г. № 93-РЗ «О повышенных и предельных размерах районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

на территории Республики Коми». 

4. Дни выплаты заработной платы и размер аванса устанавливаются Правилами внутреннего трудово-

го распорядка, действующими в МОУ «НШДС № 1», и Коллективным договором. При выплате заработной 

платы каждому работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию о составных частях зара-

ботной платы за расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

5. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 

2.3. Порядок установления должностных окладов  

(ставок заработной платы) руководящим и педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1» 

 

1. При определении должностного оклада руководящих работников МОУ «НШДС № 1» учитываются: 

 группа по оплате труда, к которой отнесено МОУ «НШДС № 1», определяемая в соответствии с 

объемными показателями, характеризующими масштаб руководства МОУ «НШДС №1»: численность ра-

ботников, количество обучающихся, сменность работы, превышение плановой (проектной) наполняемости 

и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением (Приложение №5). 
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2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от квалифика-

ционной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

3. На педагогическую работу в МОУ «НШДС № 1» принимаются лица, имеющие необходимую про-

фессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характе-

ристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного об-

разца об уровне образования и (или) квалификации. 

4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладающие достаточным прак-

тическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

5. Директор МОУ «НШДС № 1» обеспечивает проверку документов об образовании учителей и дру-

гих работников, устанавливает им должностные оклады; ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту работу в МОУ «НШДС № 

1» помимо основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом Министерства 

образования Республики Коми. 

6. Должностные оклады, оклады, тарифные ставки работникам МОУ «НШДС №1», относящимся по 

своим функциональным обязанностям к соответствующим работникам культуры, физической культуры и 

спорта, определяются согласно размерам должностных окладов, предусмотренных соответственно услови-

ями оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов работни-

ков несет директор МОУ «НШДС № 1». 

 

2.4. Порядок регулирования уровня заработной платы  

директора и заместителей директора МОУ «НШДС № 1» 

 

1. Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливается кратность среднемесячной 

заработной платы к среднемесячной заработной плате работников МОУ «НШДС №1» (далее – коэффици-

ент кратности) в зависимости от среднемесячной численности работников учреждения в следующих разме-

рах: 

 

№ 

п/п 

Среднемесячная численность 

работников учреждения 

(чел) 

Коэффициент кратности 

для руководителя для заместителей руководи-

теля 

1 До 50 (включительно) до 3,0 до 2,5 

2 От 51 до 100 до 3,5 до 3,0 

 

2. Условие о коэффициенте кратности среднемесячной заработной платы директора МОУ «НШДС №1», 

заместителей директора учреждения к среднемесячной заработной плате работников МОУ «НШДС 

№1» является обязательным для включения в трудовой договор. 

2.4.1. Коэффициентами кратности для директора МОУ «НШДС №1», заместителей директора 

учреждения является соотношение их среднемесячной заработной платы по их основным должностям (ру-

ководителя, заместителя руководителя) к среднемесячной заработной плате работников МОУ «НШДС 

№1», в том числе работающих на условиях совместительства (за исключением руководителя). 

2.4.2. При расчете среднемесячной заработной платы работников МОУ «НШДС №1», а также ди-

ректора учреждения, заместителей директора учреждения, начисленной за периоды в течение календарного 

года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности 

учитываются должностные оклады (оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) с учетом уста-

новленных повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера 

независимо от источников финансирования, за счет которых осуществляются данные выплаты.  

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера директору МОУ «НШДС №1» устанавливаются при-

казом МУ «Управление образования» администрации МОГО "Ухта", с учетом соблюдения предельных 

значений коэффициентов кратности, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка. 

2.4.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора МОУ «НШДС №1» устанав-

ливаются приказом директором учреждения с учетом соблюдения предельных значений коэффициентов 

кратности, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка. 
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2.4.5. Директор МОУ «НШДС №1» осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений 

коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы для заместителей директора учреждения к 

среднемесячной заработной плате работников МОУ «НШДС №1», рассчитанной нарастающим итогом с 

начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), в целях соблюдения предельного значения коэффициента 

кратности, указанного в пункте 1 настоящего Порядка. 

 

2.5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределения  

 

1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации для педагогических работ-

ников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников МОУ «НШДС № 1» включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмот-

ренную должностными обязанностями работников, режимом рабочего времени, учебным расписанием, ка-

лендарным учебным графиком, утвержденными в установленном порядке.  

3. Порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с учетом особенно-

стей деятельности МОУ «НШДС №1» установлен Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образова-

тельных учреждений». 

3. Рабочее время других работников МОУ «НШДС №1» определяется Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка МОУ «НШДС №1», графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мне-

ния профкома, а также условиями Коллективного договора МОУ «НШДС №1», трудового договора, долж-

ностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МОУ «НШДС №1». 

 

2.6. Компенсационные выплаты 

1. Работникам МОУ «НШДС № 1» устанавливаются следующие выплаты компенсационного харак-

тера (при наличии соответствующих условий труда). Приложение № 3 к настоящему Положению: 

1) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностные обязанностей работника; 

4) доплаты молодым специалистам. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, окладам (став-

кам заработной платы, тарифным ставкам) работников МОУ «НШДС № 1». 

3. В МОУ «НШДС № 1» устанавливаются следующие виды компенсационных выплат, предусмот-

ренных трудовым законодательством: 

№ 

п/п 

Вид работ или наименова-

ние выплат 

Основание  

для оплаты 

Размер доплаты в %  

к должностному окладу, окладу % 

1 
За работу в ночное вре-

мя 

Статья 154 Трудового 

кодекса РФ  

(далее - ТК РФ) 

35 

2 
За работу в выходные и 

праздничные дни 
Статья 153 ТКРФ 

Работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), - в размере не менее одинарной днев-

ной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двой-

ной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) 

сверх  оклада  (должностного  оклада),  если  
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№ 

п/п 

Вид работ или наименова-

ние выплат 

Основание  

для оплаты 

Размер доплаты в %  

к должностному окладу, окладу % 

   
работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3 

Доплаты работникам, 

занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными 

особыми условиями труда 

Статья 147 ТКРФ По результатам аттестации рабочих мест 

4 

Доплаты при совмеще-

нии профессий  (должно-

стей), расширении зон об-

служивания, увеличении 

объема работы или испол-

нении обязанностей вре-

менно отсутствующего ра-

ботника без освобождения  

от работы, определенной 

трудовым договором 

Статья 151 ТКРФ 

По соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы 

5 Сверхурочная работа Статья 152 ТКРФ 

Первые два часа работы не менее чем в полу-

торном размере, за последующие часы - не ме-

нее чем  в двойном размере. Конкретные раз-

меры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом или  трудовым 

договором. По желанию работника сверхуроч-

ная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением  дополни-

тельного времени отдыха, но не менее време-

ни, отработанного сверхурочно. 

2.7. Стимулирующие выплаты 

1. Работникам МОУ «НШДС №1» могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера (Приложение № 4 к настоящему Положению): 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы.  

2. Для определения размера и порядка выплат надбавок за интенсивность и высокие результаты ра-

боты, за качество выполняемых работ, премиальных выплат работникам на основе оценки эффективности 

деятельности работников МОУ «НШДС № 1» с учетом разработанных критериев, в МОУ «НШДС №1»  

создается постоянно действующая комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда работни-

ков в составе директора МОУ «НШДС № 1», заместителей директора, других категорий работников, 

представителей трудового коллектива, профсоюзной организации. 

Комиссия по подведению итогов оценки эффективности деятельности работников рассматривает пред-

ставления заместителей руководителя, курирующих деятельность работников, содержащие оценку их рабо-

ты (в разрезе критериев оценки, баллов по показателям), и по итогам рассмотрения определяет размер 

надбавок за результативность, качество и интенсивность работы, премиальных выплат работникам. 

3. При премировании работников по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) учитываются:  

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде; 
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 инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и методов организации тру-

да; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью МОУ 

«НШДС №1»; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельности МОУ «НШДС №1»; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие работника, в выполнении важных работ, мероприятий. 

Конкретный размер премии может устанавливаться как в процентном отношении к должностному 

окладу, так и в абсолютном значении. 

4. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца (квартала, 

полугодия, года) работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц (квартал, полу-

годие, год). 

5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат по ито-

гам работы, надбавок за результативность, качество и интенсивность работы, заместителям директора, глав-

ному бухгалтеру и остальным работникам МОУ «НШДС № 1» устанавливаются приказом директора. 

Выплаты стимулирующего характера директору МОУ «НШДС № 1» устанавливаются приказом МУ 

«Управление образования», с учетом результатов деятельности МОУ «НШДС №1» в пределах утвержден-

ного планового фонда оплаты труда МОУ «НШДС №1». 

2.8. О порядке исчисления заработной платы работников МОУ «НШДС № 1» 

1. Месячная заработная плата учителей МОУ «НШДС № 1» определяется путем умножения долж-

ностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установ-

ленную за должностной оклад норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей за работу в МОУ «НШДС №1» по совместительству, при этом, общий объем работы по 

совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя; 

- учителей, для которых МОУ «НШДС №1» является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведе-

нию занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается в установленном ежемесяч-

ном объеме независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2. Тарификация учителей производится 1 раз в год. 

В случае, если учебным планом предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в перио-

ды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, ве-

дущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, а также лиц из 

числа руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательной деятельности) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущего педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится. 

4. При выполнении работ, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-

кации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не-

рабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором 
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МОУ «НШДС №1». Размеры выплат не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5. При отсутствии основных работников производятся следующие виды доплат: 

 При совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличении объема ра-

боты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором, работнику производится доплата в процентном отноше-

нии от своего оклада по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы (статья 151 ТК РФ). 

 При совместительстве (выполнении работником другой регулярно оплачиваемой работы на услови-

ях трудового договора в свободное от основной работы время) с продолжительностью рабочего 

времени не более четырех часов в день и 16 часов в неделю. Работнику производится оплата про-

порционально отработанному времени с учетом районных коэффициентов и надбавки к заработной 

плате. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверх-

урочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо-

жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ). 

6. Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ «НШДС №1» применяется при оплате: 

 за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педа-

гогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой образовательной организации (в од-

ной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарифи-

кации. 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном учреждении (в од-

ном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тари-

фикации. 

7. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы 

в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогиче-

ской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количе-

ство рабочих дней в году по пятиднвной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

8. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога или другого работника, если оно осуществля-

лось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

9. При определении среднего заработка при оплате дополнительных учебных отпусков оплате подле-

жат все календарные дни (включая нерабочие праздничные дни), приходящиеся на период таких отпусков, 

предоставляемых в соответствии со справкой-вызовом учебного заведения. 

10. При определении среднего заработка премии учитываются в следующем порядке: 

 Ежемесячные премии – фактически начисленные в расчетном периоде, но не более одной выплаты 

за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода. 

 Премии за период работы, превышающий один месяц, -  фактически начисленные в расчетном пе-

риоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не пре-

вышает продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц рас-

четного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продол-

жительность расчетного периода. 
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 Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии, и они бы-

ли начислены пропорционально отработанному времени, премии учитываются при определении 

среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм. 

 

11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

12. За время нахождения работника в командировке (курсы повышения квалификации и др.) за ним со-

храняется средний заработок за все рабочие дни недели 

 

IV. Сроки расчета при увольнении. 

 

4.1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодате-

ля, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответ-

ствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра-

ботником требования о расчете. 

V. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. За счет средств, поступающих от платной дополнительной образовательной и иной приносящей до-

ход деятельности, работникам МОУ «НШДС № 1» может выплачиваться материальная помощь. 

5.2. Материальная помощь оказывается работнику по его письменному заявлению на имя директора 

МОУ «НШДС №1» в следующих случаях: 

 - тяжелой болезни работника либо члена его семьи, находящегося на его иждивении; 

- смерти близких родственников (супруга (и), ребенка, родителей), а в случае смерти работника - членам 

его семьи (по их письменному обращению); 

- экстремальных ситуаций, повлекших за собой большой материальный ущерб (пожары, аварии, 

стихийные бедствия); 

- рождение ребенка; 

- других случаях. 

5.3. Материальная помощь устанавливается в размере до 10 000 рублей. 

5.4. За счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ра-

ботникам Учреждения могут назначаться премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, при 

увольнении работника в связи с выходом на пенсию в размере до 5 000 рублей. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Данное положение действует до реорганизации МОУ «НШДС №1» или изменения организационно-

правовой формы, статуса учреждения, с изменением содержания образования МОУ «НШДС №1». 

6.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением  законо-

дательства и появлением новых нормативно-правовых документов по решению общего собрания трудового 

коллектива. 
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Приложение № 1 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 

ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

МОУ «НШДС № 1» 

 

1. Должностные оклады руководителей МОУ «НШДС № 1» 

1.1. Должностной оклад директора МОУ «НШДС № 1» устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 5. 

              Размеры должностных окладов руководящих работников МОУ «НШДС № 1»: 

 

№ 
Наименование должности и требования   к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от  

группы по оплате труда   руководителей 

I группа II группа III группа IV группа 

1 2 3 4 5 6 

1 Директор 11 500 11 000 10 500 10 000 

2 Заместитель директора 8 050 7 700 7 350 7 000 

 Главный бухгалтер 8 050 7 700 7 350 7 000 

 

     1-1.По должностям руководителей структурных подразделений применяется следующий механизм 

установления должностного оклада: 

     1) при истечении срока действия установленной по результатам аттестации квалификационной катего-

рии руководителей структурных подразделений МОУ «НШДС №1» должностной оклад устанавливается в 

максимальном размере по данной должности по соответствующей группе по оплате труда руководителя, в 

соответствии с квалификационным уровнем должности таблицы пункта 1.1 настоящего раздела; 

2) по вновь принимаемым работникам на должности руководителя и заместителя руководителей, долж-

ностной оклад устанавливается в максимальном размере по данной должности по соответствующей группе 

по оплате труда руководителя, в соответствии с квалификационным уровнем должности таблицы пункта 

1.1 настоящего раздела. (Действие подпункта 2) распространяется на руководителей структурных подраз-

делений, принятых на должность, начиная с 1 января 2011 года).     

1.2. Заместителям руководителей структурных подразделений МОУ «НШДС №1» устанавливается 

должностной оклад на 30% ниже должностного оклада соответствующего руководителя. 

 

2. Должностные оклады (ставки заработной платы)  

педагогических работников МОУ «НШДС № 1» 
 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад  

(ставка заработной платы) в рублях 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный ру-

ководитель, старший вожатый 
6000 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования, 

 социальный педагог 
6860 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 6860 

4 квалификационный уровень 

Учитель 6860 
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2.2. Должностные оклады, тарифные ставки работникам МОУ «НШДС №1», относящимся по 

своим функциональным обязанностям к соответствующим работникам культуры, физической культуры и 

спорта, определяются согласно размерам должностных окладов, предусмотренных соответственно услови-

ям оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта. 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников включают раз-

мер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями. 

 

3. Должностные оклады административно-хозяйственного  

и учебно-вспомогательного персонала МОУ «НШДС № 1»  

по профессиональным квалификационным группам 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад    

(рублей) 

1 2 

Помощник воспитателя 4595 

 

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад    

(рублей) 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 4935 

 

        3.3. Должностные оклады по должности «Библиотекарь»*: 

  

№ п/п Наименование должности Должностной  оклад 

1. Ведущий 7 530 

2. Первой категории 7 040 

3. Второй категории 6 160 

4. Без категории 5 580 

 

* Требования к квалификации (приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 №251н «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, слу-

жащих»): 

Библиотекарь – среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагоги-

ческое) или среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь II категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искус-

ства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образо-

вание  (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря  не 

менее 3-х лет. 

Библиотекарь 1 категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искус-

ства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря II категории не менее 3-х лет. 

Ведущий библиотекарь – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 1 категории не менее 3-х лет.» 

- в таблице Приложения 2 «Размеры повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) работникам МОУ «НШДС №1». 

 

4. Оклады высококвалифицированных рабочих МОУ «НШДС № 1»,  

занятых на важных и ответственных работах 
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4.1. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным опреде-

ляется на основании пункта 2 приложения №2, утвержденного постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 29.10.2010 №2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний МОГО «Ухта».     

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ  

МОУ «НШДС № 1» ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
 

Наименование должности 
Должностной оклад  

(ставка заработной платы) в рублях 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 3535 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
 

Наименование должности 
Должностной оклад  

(ставка заработной платы) в рублях 

1 2 

3 квалификационный уровень 

Шеф-повар* 4200 

 

* Если шеф-повар осуществляет трудовую деятельность в МОУ «НШДС №1» г.Ухта, которое относится к 3 

группе оплаты труда руководителей, шеф-повару устанавливается должностной оклад, повышенный на 

10%, ко 2 группе – на 20%, к 1 группе - на 35%. 

 

3. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
 

Наименование должности 
Должностной оклад  

(ставка заработной платы) в рублях 

1 2 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер 4475 

 

ОКЛАДЫ РАБОЧИХ МОУ «НШДС №1» ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ, 

 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
 

Наименование должности 
Должностной оклад  

(ставка заработной платы) в рублях 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Гардеробщик, дворник 3410 

Грузчик, кастелянша, кладовщик, сторож, уборщик 

служебных помещений 
3475 

Рабочий по обслуживанию здания и сооружений 3535 
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Приложение № 2 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ОКЛАДОВ 

(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ТАРИФНЫХ СТАВОК) 

РАБОТНИКАМ МОУ «НШДС № 1» 

 

Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, та-

рифных ставок) работникам МОУ «НШДС № 1» и размеры повышения (далее - Перечень): 

 

№ 

Перечень оснований для повышения должностных окладов (ставок заработ-

ной платы, тарифных ставок) работников 

Размер повыше-

ния в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы,   

тарифной ставке) 

1 2 3 

1 Педагогическим работникам за работу в классах, группах, реализующих 

адаптированные образовательные программы для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития)  
15 

2 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского 

заключения или за дистанционное обучение детей-инвалидов на основании 

протокола психолого-медико-педагогической комиссии. 

20 

3 Педагогическим работникам, занимающим должности,  перечисленные в 

таблице пункта 2.1 раздела 2 приложения 1 настоящего положения МОУ 

«НШДС №1», реализующим основную образовательную программу  до-

школьного и начального общего образования, за наличие: 

- второй квалификационной категории 

- первой квалификационной категории 

- высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

10 

45 

60 

4 

 
Учителям коми языка в МОУ «НШДС №1» с русским языком обуче-

ния, - за часы занятий по коми языку во II -IV классах  
15 

5 Руководителям и педагогическим работникам, имеющим учетную сте-

пень доктора наук, соответствующую профилю  МОУ «НШДС №1» 
20 

6 Руководителям и педагогическим работникам, имеющим учетную сте-

пень кандидата наук, соответствующую профилю  МОУ «НШДС №1» 
10 

7 Руководителям и педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», имеющим 

почетные звания "Народный учитель Российской Федерации»", "Заслужен-

ный учитель школы РСФСР", «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации», «Заслуженный учитель школы Коми ССР», «Заслуженный учитель 

школы АССР», «Заслуженный работник Республики Коми» и другие почет-

ные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

Преподаватель» субъектов Российской федерации, а также союзных респуб-

лик, входивших в состав СССР (по вновь присужденным почетным званиям 

должностной оклад повышается со дня представления документов, подтвер-

ждающих присвоение почетного звания) 

10 

8 Руководителям и педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник физической культуры РСФСР",  

«Заслуженный работник Российской Федерации», и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации, союзных республик, входящих  в состав 

СССР и субъектов Российской Федерации, установленные для работников 

образования название которых начинается со слов «Народный», «Заслужен-

ный», при условии соответствия почетного звания профилю МОУ «НШДС 

№1», а педагогических работников учреждений образования – при соответ-

ствии почетного звания профилю педагогической деятельности или препода-

10 
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№ 

Перечень оснований для повышения должностных окладов (ставок заработ-

ной платы, тарифных ставок) работников 

Размер повыше-

ния в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы,   

тарифной ставке) 

1 2 3 

ваемых дисциплин (по вновь присужденным почетным званиям должност-

ной оклад повышается со дня представления документов, подтверждающих 

присвоение почетного звания) 

 

Примечания: 

1. Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение должностных окладов, 

окладов (ставок заработной платы) производится только по одному основанию, указанному в позициях 5-8 

Перечня, на основании письменного заявления работника; 

2. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада, оклада (ставки за-

работной платы, тарифной ставки) по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого повыше-

ния, установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, 

тарифной ставки) без учета повышения по другим основаниям; 

3. Повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки) по осно-

ваниям, предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры должностных окладов, окладов (ставок за-

работной платы, тарифных ставок). 
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Приложение № 3 

 

 

ВЫПЛАТЫ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ  

МОУ «НШДС № 1» 
 

1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты работникам МОУ «НШДС № 1» за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника; 

4) доплаты молодым специалистам МОУ «НШДС №1». 

2. Доплаты работникам МОУ «НШДС № 1» за работу в ночное время устанавливаются за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) в размере не менее 35 процентов к должност-

ному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). 

Другие доплаты работникам МОУ «НШДС № 1»  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Доплаты работникам МОУ «НШДС № 1», занятым на работах с вредными и (или) опасными и ины-

ми особыми условиями труда, устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест (до 01.01.2014г.) 

или специальной оценки условий труда (после 01.01.2014г.) в размерах и на условиях, определенных в со-

ответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Доплаты работникам МОУ «НШДС № 1» за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работников, устанавливаются к должностным окладам (ставкам заработной платы) в следую-

щих размерах: 

 

№ Наименование работ 

Размер доплат в процен-

тах к должностному окла-

ду (ставке заработной 

платы, тарифной ставке)* 

1 2 3 

1 Учителям МОУ «НШДС № 1» за классное руководство (руководство 

группой) 
до 35 

2 Педагогическим работникам за  проведение  внеклассной  работы (за 

исключением  внеклассной работы по физическому воспитанию) в  

МОУ «НШДС № 1» (в целом на учреждение не более 100%  к долж-

ностным окладам, окладам (ставкам заработной платы) тарифным 

ставкам.  

до 50 

2.1. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в МОУ «НШДС № 1» (в целом на учрежде-

ние не более 200% к должностным  окладам, окладам (ставкам зара-

ботной платы) тарифным ставкам  

от 20 до 70 

3 Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей. Доплата устанавливается 

пропорционально объему учебной нагрузки 
до 15 

4 Учителям за проверку письменных работ по: 

-иностранному языку, коми языку как неродному, музыке. 

Доплата устанавливается пропорционально объему учебной нагрузки 

до 15 

5 За обслуживание вычислительной техники учителю, на которого воз-

ложено заведование кабинетом информатики и вычислительной тех-

ники, за каждый работающий компьютер, при условии отсутствия в 

штатном расписании должности, техника, инженера (по вычислитель-

ной технике) 

до 5 

6 Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами до 10 

7 Педагогическим работникам за заведование теплицами, парниковыми 

хозяйствами, огородом, цветочными клумбами и т.п.  
до 15 
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№ Наименование работ 

Размер доплат в процен-

тах к должностному окла-

ду (ставке заработной 

платы, тарифной ставке)* 

1 2 3 

Доплата устанавливается на период проведения сельскохозяйственных 

работ  

8 За руководство методическими объединениями; работникам МОУ 

«НШДС № 1» за работу в аттестационной комиссии, экспертной 

группе по определению профессиональной компетентности педагоги-

ческих, руководящих работников при прохождении аттестации на  со-

ответствующую квалификационную категорию (доплата за работу в 

аттестационных, экспертных группах устанавливается на период ра-

боты аттестационной комиссии)  

до 15 

9 За работу с архивом МОУ «НШДС №1», за выполнение обязанностей 

начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных  ситуаций 

и/или уполномоченного по делам гражданской обороны, за работу по 

противодействию терроризму  

Доплата производится при условии отсутствия в штатном расписании 

соответствующих должностей: заведующего архивом, архивариуса, 

руководителя структурного подразделения. 

до 10 

10 Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1» за заведование музе-

ями, тренажерными залами, за руководство центром воспитательной 

работы по месту жительства, за руководство клубами и объединения-

ми патриотической направленности. 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном расписании 

должности руководителя структурного подразделения) 

до 20 

11 Помощникам воспитателей, младшим воспитателям  дошкольных 

групп МОУ «НШДС №1» за непосредственное осуществление воспи-

тательных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоро-

вительных мероприятий, приобщения детей к труду, привития им 

культурных, санитарных и гигиенических навыков (конкретный пере-

чень работников, которым может быть установлена доплата, а также 

размер доплат и срок их установления устанавливаются приказом ру-

ководителя МОУ «НШДС №1») 

до 30 

12 Учителям, выполняющим функции тьютеров при дистанционном обу-

чении детей-инвалидов 
до 25 

13 Педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1», реализующим ос-

новную образовательную программу дошкольного и начального об-

щего образования, за реализацию дополнительных проектов (органи-

зация экскурсионных и экспедиционных программ, групповых и ин-

дивидуальных учебных проектов обучающихся, социальных проек-

тов) 

до 20 

14 Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», реализующим ос-

новную образовательную программу дошкольного образования за ор-

ганизацию и проведение мероприятий, направленных на взаимодей-

ствие с родителями, в том числе за консультативную психолого-

педагогическую работу с родителями по воспитанию в семье 

до 15 

15 Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», реализующим ос-

новную образовательную программу дошкольного и начального об-

щего образования, за работу с детьми из социально неблагополучных 

семей 

до 15 

 

*Примечание: 

   Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их установления устанавливаются 

руководителями МОУ «НШДС № 1»  в зависимости от объема работы и значимости учебного предмета по 

согласованию с представительным органом работников. 

5. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после оконча-

ния образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, имеющих государ-
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ственную аккредитацию, на работу в МОУ «НШДС №1», устанавливаются доплаты к должностному 

окладу (ставке заработной платы) в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов 

Размер   доплат в процентах к долж-

ностному окладу (ставке заработной 

платы) 

Молодым специалистам:  

 имеющим диплом о высшем профессиональном или сред-

нем профессиональном образовании и прибывшим на работу в 

МОУ «НШДС № 1» 

 имеющим диплом о высшем профессиональном или сред-

нем профессиональном образовании с отличием и прибывшим на 

работу в МОУ «НШДС № 1»  

 

 

25 

 

 

30 

 

 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом, являются лица в 

возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в 

МОУ «НШДС №1». 

6. Молодым специалистам - учителям МОУ «НШДС №1», реализующем программу начального обще-

го образования, а также воспитателям размер доплаты, установленный в соответствии с таблицей пункта 5 

настоящего приложения, увеличивается на 15 процентов должностного оклада, оклада (ставки заработной 

платы, тарифной ставки). 

7. Доплата молодым специалистам устанавливается после окончания образовательного учреждения на 

период первых трех лет профессиональной деятельности со дня заключения трудового договора, за исклю-

чением случаев, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего приложения. 

8.  Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного заведения, 

устанавливаются с даты трудоустройства в МОУ «НШДС №1», началом исчисления трехлетнего периода в 

этом случае является дата окончания учебного заведения, за исключением случаев, указанных в пункте 9 

настоящего раздела. 

9. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного заведения в связи с 

беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или 

направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невоз-

можностью трудоустройства по полученной специальности при условии регистрации в качестве безработ-

ных в органах службы занятости населения, доплата устанавливается на три года с даты трудоустройства в 

МОУ «НШДС №1» в качестве специалистов по окончании указанных событий и при представлении под-

тверждающих документов. 

10. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с работой в МОУ «НШДС 

№1» (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и продолжившим работу в МОУ «НШДС 

№1» в качестве специалистов, доплата устанавливается на три года с даты окончания образовательного 

учреждения. 
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Приложение № 4 

 

ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МОУ «НШДС № 1» 

 

1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1). надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2). надбавки за качество выполняемых работ; 

3). надбавки за выслугу лет; 

4). премиальные выплаты по итогам работы. 

2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ опреде-

ляются локальным нормативным актом учреждения и устанавливаются работникам МОУ «НШДС №1» в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда в следующих размерах: 

№ Наименование должности 

Размер   надбавок, в процентах к 

должностному окладу, окладу 

(ставке заработной платы,   та-

рифной ставке) 

1 Руководитель (директор)  до 200 

2 Заместитель руководителя (директора), главный бухгалтер до 180 

3 Другие работники   до 150 

 

3. Работникам МОУ «НШДС № 1» могут устанавливаться надбавки к должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ, в том числе работникам, 

награжденным ведомственными наградами - в размере до 10 процентов к должностному окладу, окладу 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам). Надбавка устанавливается при условии соответствия ве-

домственных наград профилю МОУ «НШДС №1». 

4. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, другим служащим и высо-

коквалифицированным рабочим МОУ «НШДС № 1» в следующих размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному окладу,  

окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) 

свыше 1 года                         5 

от 5 до 10 лет                         10 

от 10 до 15 лет                     15 

свыше 15 лет                     20 

 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, руководителям, специалистам, другим служа-

щим и высококвалифицированным рабочим, работающим в МОУ «НШДС №1» на условиях совместитель-

ства, а также почасовой оплаты труда. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в соответствии с 

пунктом 5 приложения N 3 настоящего Положения. 

5. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включаются 

следующие периоды: 

1). период работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих должностях, 

должностях специалистов и других служащих; 

2). период работы в государственных и муниципальных учреждениях высококвалифицированными 

рабочими, оплата труда которых осуществлялась исходя из повышенных разрядов; 

3). период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и местного 

самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, должностях специалистов и дру-

гих служащих; 

4). период работы на государственной, гражданской и муниципальной службе; 
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5). период работы до 1 января 1992 г. на руководящих должностях, должностях специалистов и 

других служащих в детских спортивных школах, созданных при физкультурно-спортивных об-

ществах, спортивных или спортивно-технических клубах, профсоюзах; 

6). время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной службы и днем 

приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на территории других 

государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной 

службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более - независимо от продолжи-

тельности перерыва. 

Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада (ставки заработной пла-

ты, тарифной ставки) работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Работникам МОУ «НШДС № 1», выполняющим педагогическую работу, надбавка за выслугу лет ис-

числяется пропорционально объему учебной нагрузки. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслу-

гу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут предоставляться справки 

соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении 

права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

6. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том числе премиаль-

ных выплат по итогам работы, а также надбавок за результативность, качество и интенсивность работы 

определяются МОУ «НШДС № 1» самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты 

МОУ «НШДС № 1» и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте МОУ «НШДС 

№1» с учетом мнения представительного органа работников.  

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

8. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат по ито-

гам работы, надбавок за результативность, качество и интенсивность работы заместителям директора, глав-

ному бухгалтеру и остальным работникам МОУ «НШДС № 1» устанавливаются приказом директора МОУ 

«НШДС № 1». 

9. Единовременные премии могут выплачиваться работникам в течение года неоднократно в пределах 

утвержденного планового фонда оплаты труда.  

10. Премирование работников производится за достижение высоких результатов деятельности по сле-

дующим показателям: 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к исполне-

нию обязанностей. 

10.1. Работникам МОУ «НШДС № 1» за строгое выполнение функциональных  обя-

занностей согласно должностной инструкции, за неукоснительное соблюдение 

Правил внутреннего трудового распорядка (трудовая дисциплина). 
до 20% 

10.2. Работникам МОУ «НШДС № 1» за четкое и своевременное исполнение реше-

ний, распорядительных документов, приказов, поручений или реализацию 

предложений вынесенных в ходе проверок (исполнительская дисциплина) 
до 20% 

10.3. Работникам МОУ «НШДС № 1» за отсутствие замечаний по результатам внут-

риучережденческого контроля и контроля  вышестоящих организаций (МУ 

«Управления образования», Отдела надзорной деятельности по пожарной без-

опасности, Роспотребнадзора, Финуправления, Минобрнадзора РК и др.) 

до 20% 

10.4. Педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1» за качественную и результа-

тивную работу с обучающимися: стабильно высокая или положительная дина-

мика обученности и уровня воспитанности, положительная динамика количе-

ства конкурсных мероприятий в которых участвовали воспитанники и учащи-

еся, удовлетворённость родителей уровнем образовательного процесса и др. 

до 30% 
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10.5. 
Педагогическим работникам за плодотворное, творческое взаимодействие с 

родителями. 
до 20% 

10.6. 

Педагогическим работникам МОУ «НШДС № 1» за распространение соб-

ственного положительного опыта работы, результативное освоение и внедре-

ние в образовательную деятельность современных образовательных техноло-

гий (в т.ч. развивающих,  здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных и др.), за результативность освоения новых учебно-

методических комплексов, авторских методик и др. 

до 20% 

10.7. 
Педагогическим и др.работникам МОУ «НШДС № 1» за отсутствие замечаний 

за ведение школьно-садовой документации  
до 15% 

10.8. 
 Работникам пищеблока за организацию качественного детского питания (раз-

нообразное меню, освоение и внедрение новых блюд) 
до 20% 

10.9. Работникам, не имеющим в течение года листков нетрудоспособности. до 20% 

10.10. Работникам МОУ «НШДС № 1» за активное участие в общественно-полезной 

жизни учреждения, города (временные комиссии, субботники по благоустрой-

ству, озеленению помещений и территории, участие в акциях, демонстрациях, 

голосовании на выборах и т.д.) 

до 20% 

10.11. Работникам МОУ «НШДС № 1» в связи с юбилейными датами со дня рожде-

ния, уходом на пенсию до 100% 

 

11. Показатели, влияющие на уменьшение премии, следующих размерах: 

 

11.1. При наличии дисциплинарного взыскания при нарушении: 

- трудовой дисциплины; 

- исполнительской дисциплины; 

- санитарно – эпидемиологического режима; 

- правил  техники безопасности и пожарной безопасности; 

- инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

до 30% 

11.2. В случае нарушения сроков отчётности или предоставление недостоверной ин-

формации о своей деятельности и деятельности МОУ «НШДС №1»  

до 20% 

11.3. Несвоевременное предоставление информации по запросу МУ «Управления 

образования» администрации МОГО «Ухта» о деятельности МОУ «НШДС 

№1» для последующего предоставления сводной информации по МОГО «Ухта» 

в вышестоящие организации   

до 10% 

11.4. В случае роста детской заболеваемости, связанной с нарушением санитарного 

режима, режимом питания и др. 
до 20% 

11.5. 
При халатном отношении к сохранности материально- технической базы до 30% 

11.6. В случае наличия подтвердившихся письменных заявлений (обращений, жалоб, 

претензий) граждан по фактам нарушения законодательства РФ и РК в МОУ 

«НШДС №1» (низкое качество образовательной деятельности, невнимательное 

и грубое отношение к детям, нарушение педагогической этики и т.п.). 

до 30% 

11.7. 
В случае отсутствия результатов в работе с родителями (наличие задолженно-

сти по родительской плате, наличие конфликтных ситуаций) 
до 15% 

11.8. При наличии происшествий, аварий, несчастных случаев с участниками обра-

зовательных отношений, являющихся следствием нарушения техники безопас-

ности  

до 20% 

 

12. Случаи уменьшения или лишения премий рассматриваются директором МОУ «НШДС № 1» и ко-

миссией по стимулирующим выплатам в индивидуальном порядке. 

13. Лишение стимулирующих выплат, полное или частичное, производится за тот период, в котором 
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было допущено нарушение в работе. Лишение или уменьшение стимулирующих выплат оформляется 

приказом по МОУ «НШДС № 1» с указанием периода и причин, за которые они устанавливаются. 

14. Единовременное премирование работников МОУ «НШДС №1» осуществляется на основании при-

каза директора МОУ «НШДС Ц№1», в котором указывается конкретный размер премии (в процентном или 

денежном выражении). 

15. Выплаты стимулирующего характера директору МОУ «НШДС № 1» устанавливаются приказом МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта», с учетом результатов деятельности МОУ 

«НШДС №1» в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда. 
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Приложение № 5 

  

 

ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ МОУ «НШДС № 1» 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. МОУ «НШДС №1» может относиться к четырем группам по оплате труда руководителей исходя из 

показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность работников, количество 

обучающихся, сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству МОУ «НШДС №1». 

2. Объем деятельности МОУ «НШДС № 1» при определении группы по оплате труда руководителей 

оценивается в баллах по следующим показателям, указанным в таблице: 

 

№ Показатели Условия 
Количество 

баллов 

1 2 3  

1 Количество учащихся /воспитанников в  МОУ 

«НШДС №1»              

за каждого  

за обучающегося    

0,3 

2 Количество дошкольных групп в МОУ «НШДС №1» за 1 группу 10 

3 Превышение плановой (проектной) наполняемости 

(по количеству обучающихся) в МОУ «НШДС №1», 

реализующем программы дошкольного и начального 

общего образования 

за каждые 50 чел. 15 

4 Количество работников в   

МОУ «НШДС № 1»   

за каждого работника  

 дополнительно    

 

за каждого  работника,  

имеющего:  

- первую квалификаци-

онную категорию       

 

- высшую квалификаци-

онную категорию       

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

5 Наличие групп продленного дня                                  до 2-х групп 10 

6 Наличие оборудованных и  используемых  в образо-

вательной деятельности компьютерных классов                           

за каждый класс 10    

7 Наличие оборудованных и используемых в образова-

тельной деятельности: спортивной площадки и дру-

гих спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

за каждый вид  до 15 

8 Наличие собственного оборудованного медицинско-

го кабинета, столовой                                 

за каждый вид 15 

9 Наличие обрабатываемых учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц                                   

за каждый вид    до 50    

10 Наличие собственных: бойлера и других сооружений                  за каждый вид    до 20    

11 Наличие учащихся / воспитанников  в МОУ «НШДС 

№1», реализующем программы дошкольного и 

начального общего образования, посещающих бес-

платные секции, кружки, студии, организованные 

МОУ «НШДС №1» или на его базе 

за каждого обучающе-

гося   

0,5    

12 Наличие оборудованных и используемых на уровне 

дошкольного образования МОУ «НШДС №1» поме-

за каждый вид до 15 
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№ Показатели Условия 
Количество 

баллов 

1 2 3  

щений для разных видов активности воспитанников 

(изостудия, театральная студия, «комната сказок», 

зимний сад и др.) 

13 Наличие в МОУ «НШДС №1» (классах, группах) 

обучающихся (учащихся/воспитанников) со специ-

альными потребностями, охваченных квалифициро-

ванной коррекцией физического и психического раз-

вития 

за каждого обучающе-

гося 

1 

14 Количество проведенных спортивно - массовых ме-

роприятий:                    

- всероссийских                        

- республиканских                          

- массовых                                 

 

 

1 мероприятие 

1 мероприятие 

1 мероприятие 

 

 

10 

5 

1 

 

3. МОУ «НШДС № 1» может относится к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со сле-

дующей таблицей: 

 

N   

п/п 
Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой      

учреждение относится по   

оплате труда руководителей  

по сумме баллов 

I    

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV     

группа 

1. Общеобразовательные учреждения  
свыше 

500 
до 500 до 350 до 200 

 

4. Группа по оплате труда МОУ «НШДС № 1» определяется не чаще одного раза в год приказом соот-

ветствующего отраслевого (функционального) органа администрации МОГО "Ухта", осуществляющего ор-

ганизационно-методическое руководство, с учетом результатов деятельности подведомственных муници-

пальных образовательных организаций в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда на осно-

вании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы подведомствен-

ного учреждения, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего приложения.   

5. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем приложении, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть уве-

личено соответствующим отраслевым (функциональным) органом администрации МОГО «Ухта», осу-

ществляющим организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью со-

ответствующего учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.  

6. Конкретное количество баллов по показателям, указанным в позициях 6,9, 11 таблицы пункта 3 

настоящего приложения, по МОУ «НШДС № 1» устанавливается соответствующим отраслевым (функцио-

нальным) органом администрации МОГО "Ухта", осуществляющим организационно-методическое руко-

водство. 

7. При установлении группы по оплате труда директора МОУ «НШДС № 1» количество учащихся / 

воспитанников учреждения определяется  по списочному составу на 1 сентября. 

8. Для определения суммы баллов за количество дошкольных групп в МОУ «НШДС № 1» принимает-

ся во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников 

по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

9. За руководителем учреждения образования, находящегося на комплексном капитальном ремонте 

(капитальном ремонте), сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала ремонта, 

но не более чем на 3 года. 
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Приложение № 5 

  

 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ МОУ «НШДС №1» И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ОКЛАДЫ 

(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МОУ «НШДС №1» 
 

Разряды опла-

ты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

коэффициенты 

 

1,0 

 

1,02 

 

1,04 

 

1,06 

 

1,08 

 

1,12 

 

1,17 

 

1,23 

 

1,31 

 

1,41 

 

1,51 

 

1,63 

 

1,74 

 

1,86 

 

1,98 

 

2,09 

 

2,23 

 

2,36 

Тарифные 

ставки, окла-
ды (долж-

ностные окла-

ды) 

3
4
1
0
 

3
4
7
5
 

3
5
3
5
 

3
6
1
0
 

3
6
8
5
 

3
8
0
5
 

4
0
0
5
 

4
2
0
0
 

4
4
7
5
 

4
8
0
0
 

5
1
3
5
 

5
5
4
0
 

5
9
3
5
 

6
3
3
5
 

6
7
3
5
 

7
1
3
0
 

7
5
9
0
 

8
0
6
0
 

 


