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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда в МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" (далее по тексту - Положение) разработано на основании Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Постановления администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области от 15.06.2020 года № 1949 «Об утверждении 

положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования 

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области по видам экономической 

деятельности» (далее – Положение МО), Коллективного договора, Устава Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему отношений в области оплаты труда и 

материального стимулирования между работодателем и работниками МБДОУ "Детский 

сад №32 г. Выборга"(далее по тексту – Учреждения). 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников Учреждения в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей.  

1.4. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

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

производится раздельно по каждой должности. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) работников, перечень компенсационных выплат, перечень 

стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему согласовываются с 

первичной профсоюзной организацией Учреждения, утверждаются и вводятся в действие 

приказом заведующего Учреждения.  

1.7. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а также в решении 

совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 

области «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области» от 25.02.2020  № 40, решении 

совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района 

Ленинградской области «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

муниципального  образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской 

области от 25.02.2020 № 25. 

1.8. Срок действия настоящего Положения - до принятия нового.  

 

2. Порядок  определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников и повышающих коэффициентов к ним 

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 

исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом руководителя 

учреждения (локальным нормативным актом), а руководителя учреждения – 

постановлением администрации МО «Выборгский район» (приказами комитета 

образования) с учетом требований и особенностей, установленных настоящим 

Положением.  

2.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения) устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее – 

ПКГ, КУ). 

2.3. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов рабочих, 

замещающих должности по общеотраслевым профессиям, устанавливаются в размерах 

согласно Таблице 1:  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Должность 

Межуровневый 

коэффициент, 

согласно 

занимаемой 

должности 

1.  Сторож 1,05 

2.  Уборщик производственных и служебных помещений 1,05 

3.  Дворник 1,05 

4.  Кладовщик 1,05 

5.  Кастелянша 1,05 

6.  Машинист по стирке и ремонту спец. одежды 1,05 

7.  Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования (слесарь, плотник, электрик)  

(1 – й КУ) 

1,2 

8.  Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования (слесарь, плотник, электрик)  

(4 – й КУ) 

1,8 

9.  Повар 1,2 

2.4. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

в размерах согласно Таблице 2: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Должность 

Межуровневый 

коэффициент, 

согласно 

занимаемой 

должности 

1.  Делопроизводитель 1,2 

2.  Техник-программист 1,3 

3.  Заведующий хозяйством 1,55 

4.  Шеф-повар 1,7 

5.  Бухгалтер (1 - й КУ) 1,95 

6.  Контрактный управляющий 2,5 

7.  Специалист по охране труда 1,95 

2.5. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок 

заработной платы для педагогических работников) работников, устанавливаются в 

размерах согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Должность 

Межуровневый 

коэффициент, 

согласно 

занимаемой 

должности 

1.  Младший воспитатель (среднее профессиональное 

образование) 

1,35 

2.  Младший воспитатель (высшее профессиональное образование) 1,5 

3.  Воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,6 

4.  Воспитатель (высшее профессиональное образование) 1,9 
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5.  Музыкальный руководитель (среднее профессиональное 

образование) 

1,45 

6.  Музыкальный руководитель (высшее профессиональное 

образование) 

1,75 

7.  Инструктор по физической культуре (среднее 

профессиональное образование) 

1,45 

8.  Инструктор по физической культуре (высшее 

профессиональное образование) 

1,75 

9.  Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование) 

1,6 

10.  Педагог дополнительного образования (высшее 

профессиональное образование) 

1,9 

11.  Педагог-психолог (высшее профессиональное образование) 1,9 

12.  Учитель-логопед (среднее профессиональное образование) 1,7 

13.  Учитель-логопед (высшее профессиональное образование) 2,0 

14.  Учитель-дефектолог (высшее профессиональное образование) 2,0 

15.  Старший воспитатель (среднее профессиональное образование) 1,7 

16.  Старший воспитатель (высшее профессиональное образование) 2,0 

2.6. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности (профессии), 

за исключением заведующего, заместителей заведующего, главного бухгалтера 

учреждения, устанавливается учреждением в размере не ниже минимального уровня 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определяемого как произведение 

расчетной величины, устанавливаемой решениями советов депутатов о бюджете МО 

«Выборгский район» и межуровневого коэффициента по соответствующей должности 

(далее – минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработной платы). 

2.7. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается заведующим 

учреждения и включает в себя все должности рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих данного учреждения. 

2.8. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников (за 

исключением заведующего, заместителей заведующего, главного бухгалтера) 

применяются повышающий коэффициент специфики территории и повышающий 

коэффициент уровня квалификации, значение которого определяется в соответствии с п. 

2.9. Положения МО. 

2.9. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается для отдельных 

категорий работников в следующих размерах: 

Категория работников Квалификационная категория, 

классность 

Надбавка 

Педагогические работники высшая категория 0,30 

первая категория 0,20 

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения аттестационной 

комиссии. 

2.10. Надбавка за почетные, отраслевые звания устанавливается при условии 

соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения 

присвоенному званию, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) настоящим Положением, в следующих размерах: 

Звание Надбавка 

Почетное звание «Народный»; «Заслуженный» 0,30 

Почетное звание «Почетный учитель Ленинградской области»  0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания 0,10 

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, отраслевого, 

спортивного звания. 
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При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, спортивных званий надбавка 

устанавливается по максимальному значению. 

2.11. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным категориям работников 

при условии соответствия ученой степени профилю деятельности, а также соответствия 

темы научной диссертации специализации работника в следующих размерах: 

Категория работников Научная степень Надбавка 

Научные работники 

ПКГ должностей педагогических работников 

(третий и четвертый КУ) 

Кандидат наук 0,07 

Доктор наук 0,15 

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной комиссией 

федерального органа управления образованием о выдаче диплома, присуждения ученой 

степени. 

2.12. Должностной оклад заведующего учреждением устанавливается 

постановлением администрации МО «Выборгский район» (приказами комитета 

образования) в трудовом договоре (контракте) в размере не ниже минимального уровня 

должностного оклада заведующего, определяемого путем умножения среднего 

минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) 

работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения (далее – 

СДО), на коэффициент масштаба управления учреждением, в соответствии с п.2.17. 

Положения МО.  

2.13. Должностные оклады по должностям заместителей заведующего учреждения, 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением в размере: 

- 90% минимального уровня должностного оклада руководителя учреждения – для 

заместителей заведующего учреждения; 

- 80% минимального уровня должностного оклада руководителя учреждения – для 

главного бухгалтера учреждения. 

 

3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

 

3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам проведенной в 

установленном порядке специальной оценки условий труда. 

 Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

3.2. Работникам учреждений устанавливаются, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда не менее: 
Степень вредности условий труда Надбавка, % от должностного оклада (оклада, 

выплат по ставке заработной платы) 

3 класс, подкласс 3.1 4 

3 класс, подкласс 3.2 8 

3 класс, подкласс 3.3 12 

3 класс, подкласс 3.4 16 

4 класс 24 

3.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются учреждением с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором. 

3.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
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устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

установленных Положением МО.  

3.5. При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады), выплаты по 

ставке заработной платы), повышающие коэффициенты к должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

3.6. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере: 

- сторожам - 20 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), 

рассчитанного за час работы. 

3.7. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) в соответствии с Таблицей  4: 

Таблица 4 

Должность Размеры 

 компенсационных выплат 

Учитель-логопед 20% 

Учитель-дефектолог 20% 

Педагог-психолог 20% 

Воспитатель в группе компенсирующей 

направленности 

20% 

Воспитатель в группе комбинированной 

направленности 

Расчет исходя из доли детей с ОВЗ в общей 

численности группы 

Младший воспитатель в группе компенсирующей 

направленности 

20% 

Младший воспитатель в группе комбинированной 

направленности 

Расчет исходя из доли детей с ОВЗ в общей 

численности группы 

Музыкальный руководитель в группе 

компенсирующей направленности 

20% 

Музыкальный руководитель в группе 

комбинированной направленности 

Расчет исходя из доли детей с ОВЗ в общей 

численности группы 

Инструктор по физической культуре в группе 

компенсирующей направленности 

20% 

Инструктор по физической культуре в группе 

комбинированной направленности 

Расчет исходя из доли детей с ОВЗ в общей 

численности группы 

 

 

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 
 

4.1. Стимулирующие выплаты работникам учреждений, устанавливаются из 

следующего перечня выплат:  

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

г) профессиональная стимулирующая надбавка; 

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы могут осуществляться работникам 

учреждении -  по итогам работы Учреждения (по п.4.1.а Положения). 

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодичностью 

подведения итогов работы соответственно учреждения, обособленного структурного 

подразделения, филиала, работника – ежемесячно. 

4.4. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется: 



 7 

4.4.1  на основе показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения (работника) и (или) критериев оценки деятельности учреждения (работника) – 

оценочных листов (Приложение 1)); 

4.4.2. на основе стажа непрерывной работы работников в отрасли (дошкольное 

образование) устанавливается в конкретном денежном размере: 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. на основе показателей деятельности работника за рамками должностных 

обязанностей: 

№ 

п/п 

Деятельность работника Размер 

выплаты (руб.) 

1. Ведение официального сайта МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга"  

2500 

2.  Ведение страницы Учреждения на сайте https:// 

р47.навигатор.дети  

2500 

3. Ведение Государственной информационной системы 

«Современное образование Ленинградской области» (ГИС 

СОЛО) 

2500 

4. Наставничество 3000 

5. Приготовление пищи для детей с аллергическими 

реакциями на определённые виды продуктов 

500 

4.5. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения 

(работника), определяемый в абсолютной величине (в рублях). 

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (работника) 

устанавливается в разрезе соответственно должностей работников учреждения и 

соответствует стопроцентному достижению всех плановых значений критериев оценки 

деятельности (максимальному количеству баллов, которое может набрать работник). 

4.6. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы, 

результаты деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал (по п.4.1.б 

Положения) и может быть установлена за: 

№ 

п/п 

Деятельность работника Размер выплаты 

(руб. и %) 

1. Личное участие сотрудника в повышении рейтинга 

Учреждения (видеорепортаж, очное участие в 

конкурсах профессионального мастерства и т.д.) 

до 30 % 

2. Дополнительная образовательная деятельность  

(за 1 занятие): 

 

2.1. Кураторство ГКП («Малыши «Росинки» и «Группа 

развития») 

до 3 % 

2.2. продуктивная деятельность в ГКП («Малыши 

«Росинки» и «Группа развития») 

до 3 % 

2.3. участие специалистов в ГКП («Малыши «Росинки» и 

«Группа развития») 

до 2 % 

 

4.7. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный 

период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника. 

№ 

п/п 

Стаж работы в отрасли 

(лет) 

Размер выплаты 

(в рублях) 

1. 5-10 500 

2. 10-15 750 

3. 15-20 1000 

4. 20 и более 1250 
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4.8. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ (по п.4.1.в. 

Положения) работникам учреждения осуществляются по решению заведующего 

учреждения. 

 

№ 

п/п 

Особый режим работы Размер выплаты 

(%) 

1. Увеличение объема работы (поварам, подсобным 

рабочим, машинистам по стирке и ремонту белья, 

младшему воспитателю, делопроизводителю, дворнику) 

До 50 

2. сложность и напряженность (главному бухгалтеру, 

бухгалтеру, заместителю заведующего по безопасности, 

заместителю заведующего по ВМР, заведующему 

хозяйством) 

До 50 

3. обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем (рабочему по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений) 

До 50 

 Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 

работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 процентов базовой части 

заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год. 

4.9. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям) (по п.4.1.г. Положения):  

- к профессиональным праздникам; 

- к юбилейным датам; 

- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами 

Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания Ленинградской 

области, органов местного самоуправления. 

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным датам 

определяется с учетом профессиональных достижений работников по согласованию с 

Комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения (далее – 

Комиссией), в размере 4000 рублей. 

 Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым датам 

(событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом 

за календарный год. 

4.10. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении работником  возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.11. Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения из средств 

стимулирующего фонда осуществляется Комиссией по установлению стимулирующих 

выплат работникам Учреждения (далее - Комиссия). 

4.12. Комиссия избирается на Общем собрании работников Учреждения путем 

голосования.  

4.13. Суммы премиальных выплат предоставляются главным бухгалтером Учреждения 

для рассмотрения членам Комиссии по распределению по педагогическому, 

административно – управленческому, учебно – вспомогательному, обслуживающему  

персоналам в виде справки (Приложение 2), с согласованием сумм стимулирующих 

выплат заведующим Учреждения. 

4.14. Оценка показателей эффективности (качества) работы каждого работника 

установленными критериями эффективности деятельности и отражается в оценочном 

листе до 25 числа  текущего месяца. Оценочный лист содержит следующую информацию 

о достигнутых значениях индикаторов по критериям  эффективности деятельности, 

установленные настоящим  Положением;   
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4.15. «Стоимость» одного балла, по Учреждению, утверждается ежемесячно и 

рассчитывается как частное от размера премиального фонда по категориям работников и 

суммы набранных баллов (после повторной оценки) по  категориям работников. 

4.16. Размер премиальных выплат каждого работника Учреждения, зависит от 

количества набранных баллов по установленным настоящим Положением показателям 

критериев эффективности деятельности, и определяется исходя из «стоимости» одного 

балла по следующему алгоритму: 

- количество баллов по показателям эффективности деятельности (итого баллов);  

- итого баллов * «стоимость» одного балла по категории работника = стимулирующая 

выплата. 

4.17. Премиальные выплаты начисляются за фактически отработанное работником 

Учреждения время и рассчитываются как частное отработанных дней в месяц  

умноженных на  количество баллов и всего рабочих дней в месяц. 

4.18. Оценивание показателей производится ежеквартально по следующему алгоритму: 

- заведующий Учреждения производит установление премиальных выплат за выполнение 

особо важных работ работникам Учреждения работы до 25 числа текущего месяца и 

передает данные в Комиссию; 

- заместители заведующего подают служебные записки о работниках, заслуживающих 

установление стимулирующей надбавки по итогам работы, результатам деятельности 

работников; 

- главный бухгалтер оформляет  справку о суммах стимулирующего фонда с учетом 

имеющихся премиальных выплат к значимым датам; 

- весь персонал Учреждения самостоятельно, ежемесячно до 25 числа, заполняет 

оценочный лист: работник в соответствии с критериями показателей эффективности 

проводит самооценку, в оценочном листе  проставляет баллы для расчета стимулирующей 

части заработной платы и сдает оценочный лист в Комиссию; 

- оценку эффективности деятельности административно-управленческого персонала 

производит заведующий Учреждения;  

- Комиссия проводит  оценку всех остальных работников с учетом сведений, переданных 

в Комиссию заместителей заведующего по направлениям деятельности, производит 

расчет премиальных выплат. Расчетный размер премиальных выплат производится 

персонально по каждому работнику. При обнаружении необоснованного оценивания 

сотрудником своих заслуг, комиссия вправе, обосновав свое решение, аннулировать эти 

баллы, ознакомив сотрудника под личную подпись с принятым решением;    

- Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.  

- решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 3); 

- на основании Протокола заведующий ежемесячно издает приказ (Приложение 4), об 

установлении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

4.19. С момента обработки оценочного листа в течение 5 дней работники вправе подать, 

а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием 

для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения 

установленным настоящим Положением норм, а также технические ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляция работников по другим 

основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. Комиссия обязана 

осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный 

ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления работника. В 

случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 

в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 
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4.20. При увольнении работника Учреждения, стимулирующая выплата за 

эффективность (качество) работы может быть установлена в процентном соотношении от 

оклада и производится на основании изданного заведующим приказа. 

 

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работникам 

 

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

заведующий Учреждения на основании письменного заявления работника. 

5.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать 6 размеров 

месячных должностных окладов (окладов) работника (ставок заработной платы с учетом 

нагрузки) в целом за календарный год, и оказывается в пределах экономии фонда оплаты 

труда учреждения. 

5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может превышать 

двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом за календарный год. 

 

6.  Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 

муниципальных учреждений 
 

6.1. Годовой фонд оплаты труда работников Учреждения, определяется в соответствии с 

Положением МО. 

6.2. В целях планирования расходов на оплату труда работников муниципальных 

бюджетных, а также для учета всех видов выплат, гарантируемых работнику в месяц, 

формируются тарификационные списки педагогических работников (Приложение 4). 

 

7. Заключительное положение 

 

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством. 
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