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1. O6uue rro,,roxeHus

1' 1. Hacrosrqee flo,roxesue pa:pa6orauo B coorBercrBrrr4 c llocraHoBrreHueM
AAluuacrparllrLr Ka,ra'{escxofo MyHr4 rlr4rraJrbHofo pafioua Bo,rrorpagcxofi o6,racrri or l9 Maq
2021r' J\! 611 "06 yrBep)KAeHuz flolox<eHr'q o6 orrirare rpyAa pa6oruuxoB MyHr4qr4raJrbHbrx
yvpextgenufi o6pasoeauzr v npoqux yupeN4eHzft, noABeAoMcrBeHHbrx KoMr.rrery 11o
o6pasoeauurc I{ MoJloAexnofi IIoJrI4rIzKe aAMlrHr.icrpaqurz KanaqeBcKoro MyHr4rlr4[anbHoro
pafr oHa Bonrorpa4cxofi o6lacrn".

l '2. Hacro'qee floloNenue nperycMarpuBaer eAr4Hyro cr4creMy onJrarbr rpyAa
pa6oruraroB MyHaulrrraJIbHofo Ka3eHHofo rorrrKonbHofo o6pasoeareJ1bHoro yr{pexAeHH,<lercxnft cal Nb3 <Ylrt6xo r.Ka,raqa-Ha-[oHy Bomorpaacxofi o6racru (aa,,ree
opfaHI'I3aIII4l), ue:aelrcl4Mo or I4cror{HI4Ka SopnazponaHuq Souaa onJrarbr rpyAa r.r BKJrroqaer B
ce6g:

ocHoBHbre ycnoBr4 r orrJrarbr rpyAa pa60ruaxoB opf aHr43aqrrn ;
ITop{IoK U y CnoBus. ycraHoBneHat Bbrrrrar KoMrreHcarlrl oHHOf O xapaKT.epa;
IIOP'AOK I4 YCNOBU-g YCTAHOBNEHI4' BbII]IAT CTHMYNI{PYrcrqC|O XAPAKTCPA;
ycnoBI4t OIIJIarbl TpyAa pyKoBoAI4renr opraHr.r3arlr{r4, ero :atrecrare,refi. fJraBHofo

6yxra,rrepa opraHr43aqar4 ;

Apyfrre Bolpocbr orr,rarbr TpyAa.
1'3' czcrelra olJIarbl rpyaa pa6orui*oB opfaHlr3aur4r4 ycraHaBJrr4Baercrr KoJrreKTrrBHbrM

AOfOBOpOM, COTJIaIIICHLIflMPIT JTOKaT'IbHbIMI'I HOpMaTI4BHLIM14 aKTaMI4 B COOTB9T 1TBI4VI C

Qe4epalrHunau 3aKoHaMI4 LI r{HbIMIr HopMaraBHbrMr4 rpaBoBbrMrr aKTaMH poccuficxofi
@e4epaqlrz, corepxarql{Ml'I HopMbI TpyAoBoro rrpaBa, HopMarr4BHbrMrr [paBoBbrMr.r aKTaMHBo:rrorpa4cxofi o6.xactu, HacrotxrnM flo.noxenzerra c yqeroM MHeHrzr nepnuvuofr
npo0corosuoft opraHI43auI4I'I LtrLr lrHbrx rrpeAcraBureaefi, u:6upaevrx pa6orHuxauu, H
BKJTIOT{aIOT pa3Mepbl OKJIaAOB, a TaKXe BbInJIaT KOMI9HOaUIIOHHO|O XapaKTepa U BF,ITIJIaT
crHMynr4pyloulef o xapaKTepa.

l'4' 3apa6orHaq lnara pa6oruuxoB opfaHu3arlr4r4 BKJr]oaraer oKnaArr (no:rxuocrHbre
oxla4u), BbIIItIarbI KoMneHcaIIIIoHHoro xapaKTepa LI BbIIIrIarbr cTr4Mynr{pyrcutero xapaKTepa
cofJlacHo ycJToBI'I'sM oIIJIarbI TpyI'a, onpeIeneHHblM Hacroqtul4M floloxrenaev u 4eficrByrour.rM
TpyAoBbrM 3aKOHOAaTeJrbcTBoM.

3apa6oruatr rIIIara KaxAoro pa6oruuxa 3aBHcr{T or,flo nea,rrzQanauhr4, crro)KHocrlrsllnorHse\4oii pa6orsl, KoJII4rIecrBa I,I KaqecrBa 3arpaqeHHoro rpyra v MaKcr4Mar,rbHbrM
pa3MepoM He ofpaHnr{r.rBaerctr, 3a r4cKJrrorreHr4eM cJryr{aeB, [pelycMorpeHHbrx Tpyaoalrm
KoAeKcoM Poccuficrcofi @eaepaquu.

1'5' Pa:ueplt oKnaAoB (Ao:rxsocrHblx orna4on), BbrrrJrar KoMneHcaur4oHHofo
xapaKTepa I4 BbrrrJrar crrrMynr{pyrcuero xapaKTepa pa6orurlxau opraHrr3arl uH yaraHaBrrr.rBarorcs
B rlpeAenax cpeAcrB $oH4a oIlJIarbI Tpyila, c$opnauponaHHofo Ha KaneHAapHrrfi roA, rrocoorBercrByroudllM I.I crorrHr4Kau SzuaHcupoBaHLrq.
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Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год 

исходя из объема средств областного бюджета, районного бюджета и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.6. Оплата труда работников организации, работающих по совместительству, при 

выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочной работе, 

работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни), производится 

пропорционально отработанному времени в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Положением и ТК РФ. 

1.7. Индексация заработной платы работников организации осуществляется в 

соответствии с нормативным правовым актом администрации Калачевского 

муниципального района. 

При индексации (увеличении) окладов (ставок) их размер подлежит округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

1.8. Условия оплаты труда работников организаций, в том числе размеры окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаются трудовым договором. 

 

 

2. Основные условия оплаты труда работников организации 

 

2.1. Размеры минимальных должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников организации устанавливаются в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

Работникам учреждения в зависимости от уровня их профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, особенности режима 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач предусматривается установление персонального повышающего коэффициента к 

минимальному должностному окладу. 

Применение персонального повышающего коэффициента к минимальному 

должностному окладу образует должностной оклад. 

Должностной оклад определяется путем умножения минимального должностного 

оклада на сумму (1+ персональные  повышающие  коэффициенты.) 

Критерии для установления размера персонального повышающего коэффициента к 

минимальному должностному окладу устанавливаются в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу 

применяется в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Решение об установлении и размере персонального повышающего коэффициента к 

минимальному должностному окладу  принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника учреждения сроком не более одного 

года. Срок действия повышающего коэффициента о наличии квалификационной  

категории устанавливается руководителем согласно решения аттестационной комиссии. 

При наличии у работников права на применение персональных повышающих 

коэффициентов к минимальному должностному окладу по нескольким основаниям, 

коэффициенты  суммируются и применяются путем умножения образовавшейся 

величины на размер заработной платы, исчисленный за фактический объем нагрузки. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии или тарификационной комиссии 

муниципального учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены на 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=0


соответствующие должности. Им может быть установлен минимальный должностной 

оклад, предусмотренный для данной должности так же, как и лицам, имеющим 

специальную подготовку и стаж работы. 

Размер почасовой оплаты труда определяется в следующем порядке: 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления минимального должностного оклада (ставки) педагогического работника на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной по занимаемой должности 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.2. Конкретные размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной 

платы работников устанавливаются руководителем учреждения с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

2.3. Конкретный размер минимального должностного  оклада, ставки по всем 

должностям (профессиям), входящим и не входящим в профессиональные 

квалификационные группы (за исключением руководителя организации, его заместителей 

и главного бухгалтера организации), не может быть ниже минимального размера оклада 

(ставки) первого квалификационного уровня по профессиональной квалификационной 

группе "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня", установленного Законом 

Волгоградской области от 06 марта 2009 г. N 1862-ОД "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области" и не может превышать размера 

указанного минимального размера оклада (ставки) более чем в пять раз, если иное не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Волгоградской области. 

Минимальный размер минимального должностного оклада (ставки) первого 

квалификационного уровня по профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня", установленный Законом 

Волгоградской области от 06 марта 2009 г. N 1862-ОД "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области", применяется с учетом индексации 

размеров минимальных должностных  окладов, ставок работников учреждений (в том 

числе указанной профессиональной квалификационной группы), проведенной после его 

установления. 

2.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников определена в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций: 

2.5.1. Месячная заработная плата педагогических работников, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат, определяется путем умножения ставки 

заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогических работников за работу в другой образовательной организации 

(одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 
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педагогических работников, для которых образовательная организация является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, при возложении на них обязанностей 

по обучению детей с ОВЗ в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2.5.2. Заработная плата устанавливается педагогическим работникам при 

тарификации и выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней. 

2.5.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, 

которая оформляется тарификационным списком по форме, установленной приказом 

комитета по образованию и молодежной политике администрации Калачевского 

муниципального района. 

2.5.4. Оплата труда педагогических работников за часы, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших по болезни и другим причинам педагогических 

работников, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно в порядке, 

установленном п. 2.1. настоящего Положения.  

2.6. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате 

часов, выполненных в порядке замещения, продолжавшегося не более двух месяцев. 

2.6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

2.7. Особенности условий оплаты труда педагогических и других работников, 

работающих в оздоровительных лагерях, при проведении внешкольных, спортивных 

мероприятий, туристических походов, экспедиций, экскурсий. 

2.7.1. За педагогическими и другими работниками организаций при направлении 

или привлечении их в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для работы в 

оздоровительных лагерях всех видов в том числе оздоровительные лагеря предприятий, 

профсоюзов и других организаций при согласовании с руководителем организации или 

комитетом по образованию и молодежной политике администрации Калачевского 

муниципального района, по проведению походов, экспедиций, соревнований и экскурсий 

сохраняется заработная плата, установленная при тарификации. 

Для работников, выезжающих по собственной инициативе в летний период за 

пределы Волгоградской области для такой работы, указанный порядок не применяется. 

2.7.2. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых комитетом 

по образованию и молодежной политике администрации Калачевского муниципального 

района и образовательными организациями для учащихся той же местности, 

педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются в 

пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы) 

с сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации. 

2.7.3. Педагогическим и другим работникам, направленным в период, не 

совпадающий с их отпуском, в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами места 

постоянного проживания работников (в том числе оздоровительные лагеря предприятий, 

профсоюзов и других организаций), и зачисленным на соответствующие должности, 

помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, за счет средств, 

предусмотренных на содержание лагеря, заработная плата выплачивается не ниже 

размеров, установленных по занимаемой в лагере должности. 

2.7.4. Педагогическим работникам, направляемым в качестве руководителей 

(старших руководителей - при наличии нескольких групп участников) и заместителей 

руководителей туристских походов, экспедиций, соревнований и экскурсий в период, не 



совпадающий с отпуском, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при 

тарификации, выплачивается заработная плата из расчета минимального должностного 

оклада, установленного для руководителей структурных подразделений. 

2.7.5. В случаях необходимости и при наличии соответствующих средств на работу 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, для проведения туристских 

походов, экспедиций, соревнований, экскурсий могут приниматься работники других 

образовательных организаций в период их отпуска. Оплата труда указанных работников 

должна осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных по занимаемой 

должности. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам организации, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных]. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

минимальному должностному окладу, ставке (если иное не установлено федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области), не образуют новый минимальный должностной оклад, ставку и не учитываются 

при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат 

компенсационного характера осуществляется учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда в 

размере не менее 4 процентов минимального должностного оклада, ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретный размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда (3 класс), устанавливается приказом руководителя 

организации (учреждения) согласно нормам трудового законодательства и настоящего 

Положения. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, указанные выплаты не 

производятся. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда, 

разработке и реализации мероприятий по улучшению условий оплаты труда на рабочих 

местах по результатам специальной оценки условий труда. 

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временного отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных]. 

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в 

соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением 

объема работ, расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплаты работникам (руководителям) за совмещение профессий (должностей),  за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы производятся за выполнение 

работы по вакантной должности в процентном отношении к минимальному 

должностному окладу (ставке) работника учреждения, которому производится доплата, за 

счет и пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

производится в размере, не превышающем 100 процентов минимального должностного 

оклада (ставки) временно отсутствующего работника. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. 

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 35 процентов от должностного оклада, ставки за каждый час работы в ночное 

время, определяется в коллективном договоре образовательной организации. 

3.6.1. Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

устанавливаются в размерах установленных согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

3.7. Конкретный перечень работников, которым могут устанавливаться выплаты к 

минимальному должностному окладу (ставке), и конкретный размер выплат определяются 

руководителем организации по согласованию с коллегиальным органом управления 

организации. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. В целях поощрения работника организации и в пределах фонда оплаты труда 

за качественно выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера к  минимальному должностному окладу (пропорционально 

нагрузке): 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 100 

процентов включительно (коэффициент до 1 включительно); 
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б) повышающий коэффициент стимулирующего характера  в размере до 100 

процентов включительно; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) набавка за качество выполняемых работ в размере до 50 процентов; 

б) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания в размере до 50 

процентов включительно; 

3) надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

в) единовременная премия; 

5) ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) молодым специалистам. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера к минимальному 

должностному окладу, устанавливается приказом руководителя организации 

(учреждения), пропорционально нагрузке. 

4.2. Размер указанных выплат устанавливается в процентах и коэффициентах к 

минимальному должностному окладу (ставке) без учета других выплат компенсационного 

и стимулирующего характера или в абсолютном размере и не образует новый оклад 

(должностной оклад). 

4.3. Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат (надбавки за 

интенсивность,  повышающего коэффициента стимулирующего характера к 

минимальному должностному окладу (ставке), набавки за качество выполняемых работ, 

надбавки за общий трудовой стаж, премиальных выплат) принимается руководителем 

организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам организаций от минимального должностного оклада (пропорционально 

нагрузке): 

4.4.1. Надбавка за интенсивность. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику приказом по организации (за исключением руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера) с учетом критериев и показателей эффективности 

деятельности, позволяющих оценить интенсивность и высокие результаты работы, 

определяемая в локальном акте организации, согласно приложению 4 сроком не более 

одного года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

4.4.2. Повышающий коэффициент стимулирующего характера к минимальному 

должностному  окладу (ставке). 

Решение об установлении повышающего коэффициента стимулирующего 

характера к окладу (должностному окладу), ставке и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника 

учреждения. 

При определении размера повышающего коэффициента стимулирующего 

характера  к  минимальному должностному окладу, (ставке) следует учитывать уровень 

профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и другие факторы. Приложение 5. 

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя: 

4.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работнику на 

определенный срок от минимального должностного оклада (ставке) приказом по 

организации по решению работодателя: за профессионализм и оперативность в решении 

вопросов; за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; за качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации. 

4.5.2. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается 



работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности: 

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы - пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) 

учебной нагрузки, но не более 7000 рублей по основной работе и работе, осуществляемой 

по совместительству; 

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы - пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) 

учебной нагрузки, но не более 3000 рублей по основной работе и работе, осуществляемой 

по совместительству; 

при наличии почетного звания, название которого начинается со слова 

"Заслуженный" и других государственных наград, полученных в системе образования 

Российской Федерации, - до 30 процентов минимального должностного оклада (ставке)  

включительно, ставки по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

Выплата работникам при наличии ученой степени доктора наук устанавливается 

при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттестационным 

комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

Выплата работникам при наличии ученой степени кандидата наук устанавливается 

при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного совета 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома. 

4.6. Общий размер видов выплат стимулирующего характера по, указанных в 

пунктах 4.4, 4.5 настоящего Положения, устанавливаемых системой оплаты труда 

учреждения соответствующей категории работников (работникам соответствующего 

структурного подразделения) не должен превышать 250 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки в месяц. 

4.7. Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж устанавливается 

работникам от  минимального должностного оклада пропорционально нагрузки  с 

учетом обеспечения финансовыми средствами : 

при стаже работы от 1 года до 5 лет - до 3 процентов включительно; 

при стаже работы от 5 до 10 лет - до 5 процентов включительно; 

при стаже работы от 10 до 15 лет - до 8 процентов включительно; 

свыше 15 лет - до 10 процентов включительно. 

Установление (изменение) размера надбавки за общий трудовой стаж производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера 

выплаты, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в 

организации, или со дня представления работником необходимого документа, 

подтверждающего отработанный период. 

Основным документом для определения общего трудового стажа работы является 

трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном 

порядке. 

4.8. Премиальные выплаты устанавливаются приказом по решению руководителя. 

4.8.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

Общий размер премий по итогам работы  не должен превышать 300 процентов 

минимального должностного оклада (ставки) в расчете на год. 

4.8.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Общий размер выплат премии за выполнение особо важных и срочных работ не 

должен превышать 200 процентов минимального должностного оклада (ставки) в расчете 

на год. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

4.8.3. Единовременная премия [за длительную безупречную работу, большой вклад 



в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 

возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в 

связи с награждением]. 

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 

процентов минимального оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

4.9. Срок, на который работникам организации устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, 

порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат 

стимулирующего характера работникам определяются локальным нормативным актом 

организации и (или) коллективным договором. 

4.10. В соответствии с Законом Волгоградской области от 06 марта 2009г. 

№1862-ОД «Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской 

области» руководителю организации, его заместителям, главному бухгалтеру и 

специалистам, работающим в организациях, расположенных в сельской местности, 

устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) ставке за 

работу в сельской местности в размере 25 процентов в месяц. 

К специалистам, указанным в настоящем пункте, относятся должности по 

профессиональным квалификационным группам: 

«Должности педагогических работников», 

«Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала», 

«Должности врачей и провизоров», 

«Должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня» (2, 3, 4 

уровень), 

«Должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня» (1, 2, 3, 4, 

5 уровень). 

4.11. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих 

надбавок в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2. Условия оплаты труда руководителя устанавливаются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с 

типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется: 

при штатной численности менее 2500 единиц - в кратности 5 

Должностной оклад руководителя устанавливается учредителем в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности 

и значимости организации и т.д. 
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5.4. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются: 

при штатной численности менее 2500 единиц - на 15 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 

При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного 

бухгалтера их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера устанавливаются руководителем организации, учреждения. 

5.5. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера): 

при штатной численности менее 2500 единиц - в кратности от 1 до 5; 

при штатной численности от 2500 единиц и более - в кратности от 1 до 8. 

5.6. Выплаты компенсационного характера руководителям, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 3 

настоящего Постановления. 

5.7. Выплаты стимулирующего характера руководителям устанавливаются в 

соответствии с нормативным правовым актом администрации Калачевского 

муниципального района Волгоградской области. 

5.8. К выплатам стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения относятся: 

1) Надбавка за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы 

по специальности, выслугу лет устанавливаются по решению учредителя в размере, не 

превышающем 30 процентов должностного оклада, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством; 

при стаже работы от 1 года до 5 лет - до 15 процентов включительно; 

при стаже работы от 5 до 10 лет - до 20 процентов включительно; 

при стаже работы от 10 до 15 лет - до 25 процентов включительно; 

свыше 15 лет - до 30 процентов включительно. 

2) Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается 

руководителем учреждения, учитывая уровень профессиональной подготовленности 

работника учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и другие 

факторы. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

устанавливается в размере, не превышающем 200 процентов (включительно) 

должностного оклада в месяц: 

- за уровень профессиональной компетентности работника (опыт 

профессиональной деятельности, принятия решений в сложных ситуациях), сложность, 

важность выполняемой работы до 1,50 (включительно); 

- за результативную организационно-методическую работу - 0,4 (включительно); 

- за организацию приносящей доход деятельности в организации - 0,1 

(включительно). 

3) премиальные выплаты: 

Руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру организации 

при наличии экономии средств фонда оплаты труда, в целях поощрения, могут 

выплачиваться премиальные выплаты (по итогам работы, за выполнение особо важных и 

срочных работ, единовременные премии). 



Премия по итогам работы (за квартал, год) руководителю организации 

устанавливается учредителем в зависимости от исполнения организацией целевых 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности, устанавливаемых 

комитетом по образованию и молодежной политике администрации Калачевского 

муниципального района. 

Общий размер премии по итогам работы не может превышать 300 процентов 

должностного оклада в расчете на год. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий размер премий за 

выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов 

минимального должностного оклада в расчете на год. 

Единовременная премия [за длительную безупречную работу, большой вклад в 

развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 

50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с 

награждением]. Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 

100 процентов минимального должностного оклада. 

5.9. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его 

заместителями и главным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами основаниям 

совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенсаций и иных выплат 

в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 

Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных 

трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой 

статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный 

средний месячный заработок этих работников. При определении указанного в настоящем 

подпункте совокупного размера выплат работнику не учитывается размер следующих 

выплат: причитающаяся работнику заработная плата; средний заработок, сохраняемый в 

случаях направления работника учреждения в служебную командировку, направления 

работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права, за работником сохраняется средний заработок; возмещение расходов, 

связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу в другую 

местность; денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 

Трудового кодекса Российской Федерации); средний месячный заработок, сохраняемый 

на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы организации) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным (или региональным) 

законодательством, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 

труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

6.2. В пределах выделенного фонда оплаты труда руководителю организации 

предоставляется материальная помощь. 
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Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

учредитель на основании письменного заявления руководителя организации, учреждения. 

Размер материальной помощи не должен превышать двух должностных окладов 

руководителя организации в расчете на год. 

6.3. Работникам организации при наличии экономии средств фонда оплаты труда 

предоставляется материальная помощь в порядке и на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами организаций, приказом по решению руководителя. 

Размер материальной помощи работникам организации не должен превышать двух 

минимальных должностных  окладов в расчете на год. 

Решение об оказании материальной помощи работнику организации и ее 

конкретных размерах принимает руководитель организации на основании письменного 

заявления работника. 

6.4. Выплата единовременного пособия молодым специалистам, работающим в 

организациях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской 

области, определяется в соответствии с Законом N 964-ОД. 

6.5. Учреждение самостоятельно устанавливает структуру штатного расписания и 

заработную плату работников [включая минимальные должностные оклады, (ставки), а 

также доплаты за дополнительный объем работы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты] в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

6.6. Штатное расписание включает в себя все должности служащих, профессии 

рабочих данного учреждения (форма штатного расписания утверждается приказом 

комитета по образованию и молодежной политике администрации Калачевского 

муниципального района). Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя учреждения, по согласованию с комитетом по 

образованию и молодежной политике администрации Калачевского муниципального 

района. 

6.7. Из фонда оплаты труда муниципальное учреждение самостоятельно планирует 

следующие расходы: 

- на аттестацию педагогических и других работников в размере до двух процентов 

годового фонда оплаты труда; 

- на замену отпусков до шести процентов годового фонда оплаты труда для 

муниципальных образовательных учреждений на дошкольное образование. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате 

труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

Размеры 

минимальных должностных окладов работников МКДОУ «Детский сад №3 

«Улыбка» г.Калача-на-Дону 

 

N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер 

минимального 

должностного 

оклада (ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования") 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня": 

10207 

секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый  

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

педагогических работников" 

 

1 квалификационный уровень: 10100 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

спортсмен-инструктор, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

2 квалификационный уровень: 10150 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, тренер-преподаватель, 

педагог-организатор 

3 квалификационный уровень: 10200 

воспитатель, воспитатель ГПД мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень: 10250 

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу), преподаватель - 

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-библиотекарь 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в 
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соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих") 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 10207 

агент, экспедитор, делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка, машинистка, агент по снабжению, 

архивариус, кассир, экспедитор по перевозке грузов, дежурный 

(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, по общежитию и 

др.), дежурный бюро пропусков, паспортист, комендант 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих второго уровня": 

 

2 квалификационный уровень: 10743 

старший: инспектор по кадрам, диспетчер, техники всех 

специальностей II категории, заведующие: архивом, 

канцелярией, складом, хозяйством, фотолабораторией 

3 квалификационный уровень: 11281 

заведующий общежитием, заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела, техники всех специальностей и наименований, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "должности 

руководителей, специалистов и служащих третьего уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 11012 

без категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, бухгалтер-кассир, 

документовед, инженеры всех специальностей (энергетик), 

программист, библиотекарь, экономист, юрисконсульт, редактор, 

специалист по кадрам, сурдопереводчик, электроник 

2 квалификационный уровень: 11818 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих") 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 8058 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: гардеробщик, истопник, грузчик, дворник, 

садовник, водитель мототранспортных средств, кастелянша, 

кладовщик, конюх, рабочий по уходу за животными, сторож 

(вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий, кухонный 

работник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, белья, 
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оператор заправочных станций, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений (без квалификационного 

разряда), оператор хлораторной установки, буфетчик, повар, 

слесарь-сантехник, подсобный рабочий и др. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 10743 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля, механик по 

техническим видам спорта, оператор котельной, повар, слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, машинист насосной станции и др. 
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 Приложение 2 

к Положению об оплате 

труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

 

Критерии 

для установления размера  персонального повышающего коэффициента к 

минимальному должностного окладу (пропорционально нагрузке). 

 

Критерий Размер коэффициента Показатели 

 

Уровень профессиональной 

подготовленности 
0,2 

Наличие высшей 

квалификационной категории  

Уровень профессиональной 

подготовленности 
0,1 

Наличие первой 

квалификационной категории 

Особый режим работы 0,25 
За работу в сельской 

местности 

Особый режим работы 

 Устанавливается приказом 

комитета по образованию и 

молодежной политике, 

персонально в отношении 

конкретного образовательного 

учреждения на определенный 

срок в разрезе структурных 

подразделений 

Педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

за специфику работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению об оплате 

труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области  

 

 

Размер 

компенсационных выплат за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

 

N 

п/п 

Наименование выплаты за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

Размер (проценты) 

1 2 3 

1. За работу в образовательных организациях 

(классах, группах), реализующих 

адаптированные программы 

педагогическим работникам – 20 

процентов (включительно) от 

минимального должностного 

оклада пропорционально 

учебной нагрузке; прочим 

работникам – до 10 процентов 

пропорционально доле 

занимаемой штатной единицы 

2. За заведование кабинетами, группами, залами, 

методическими объединениями, районными 

методическими объединениями  

 

За заведование лабораториями, 

учебно-консультативными пунктами, 

учебно-опытными участками, 

комбинированными мастерскими, учебными 

мастерскими, музеями, производственной 

практикой, летней оздоровительной кампанией, 

учебно-тренировочными сборами, 

методическими, цикловыми и предметными 

комиссиями,  кружковую работу, внеурочная 

деятельность  и другое 

10 процентов от  минимального 

должностного оклада 

(включительно), в разрезе 

структурных подразделений 

до 35 процентов от  

минимального должностного 

оклада (включительно), в 

разрезе структурных 

подразделений 

3. За дифференцированный, 

персонифицированный учет  

до 280 процентов  

минимального должностного 

оклада (включительно), в 

разрезе структурных 

подразделений 

4.  За заведование филиалом, дошкольными 

группами образовательных организаций 

до 200 процентов  

минимального должностного 

оклада (включительно), в 

разрезе структурных 

подразделений 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению об оплате 

труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

 

Критерии для определения интенсивности 

 

Критерии Размер 

коэффициента 

Показатели 

Привлечение 

квалифицированных кадров 

0,1 Молодой специалист (первые 

три года работы) 

Привлечение 

квалифицированных кадров 

0,2 Молодой специалист, 

имеющий диплом с отличием 

(первые три года работы) 

Доступность качественного 

образования и воспитания 

0,5 Организация 

учебно-воспитательного  

процесса в учреждении 

Доступность качественного 

образования и воспитания 

0,5 Организация методической 

работы в образовательном 

учреждении 

Обеспечение образовательного 

процесса  

0,3 Выполнение работ по 

организации подвоза 

Обеспечение образовательного 

процесса  

0,1 Выполнение работ по   

сопровождению учащихся 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения  

0,1 Ведение и  оформление 

отчетности с использованием 

средств интернета (сайта), (0,1 

за каждый сайт) 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения  

0,1 Ведение отчетности и 

организации питания 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения 

0,4 Составление и сдача 

отчетности в соответствии с 

установленными требованиями 



Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения 

0,2 За работу с 

нормативно-правовыми актами 

Обеспечение 

финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения 

0,3 Высокий уровень 

мобильности, оперативности 

деятельности; реагирование на 

меняющиеся требования 

Обеспечение 

финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения 

0,3 Своевременное и достоверное 

содержание работ по 

должности 

Обеспечение 

финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения 

0,1 Подготовка  

финансово-экономических 

обоснований 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения  

0,1 Ведение документации 

Информационное обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса  

0,25 Организация работы с 

библиотечным фондом 

Санитарно-гигиеническое 

состояние территории 

0,3 Выполнение работ по 

благоустройству  

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

0,3 Обеспечение бесперебойной 

работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, электроснабжения 

Повышение качества 

образования 

0,2 Подготовка обучающихся - 

победителей и призеров 

всероссийских олимпиад, 

школьных конкурсов, проектов 

Повышение качества 

образования 

0,3 Подготовка проведение 

конкурсов, мероприятий, 

соревнований 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения  

0,2 Ведение документации по 

охране труда 

Документационное 

обеспечение деятельности 

учреждения 

0,1 Ведение и оформление летнего 

оздоровления 

Повышение качества 

образования 

0,2 Организация 

персонифицированного 

дополнительного образования 



 

Приложение 5 

к Положению об оплате 

труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №3 «Улыбка» 

г.Калача-на-Дону Волгоградской области 

 

 

 

Критерии 

для установления размера повышающего коэффициента стимулирующего характера  

к минимальному должностному окладу (пропорционально нагрузке). 

 

N 

п/п 

Критерии Размер коэффициента 

1 2 3 

1. Уровень профессиональной компетентности работника 

(опыт профессиональной деятельности, принятия решений 

в сложных ситуациях) 

0,3 

2. Сложность, важность выполняемой работы 0,4 

3. Степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

0,2 

4. Умение предоставлять информацию в максимально 

развернутом виде. 

0,1 

 


