
 



3.2   тарифная ставка -  минимальный фиксированный размер оплаты труда работника 

образовательного учреждения за выполнение нормы труда определённой сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат, устанавливаемый работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность на условиях почасовой оплаты труда; 

3.3  базовый оклад (базовый должностной оклад) - минимальный фиксированный 

размер оплаты труда работника образовательного учреждения за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, устанавливаемый работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по 

соответствующей штатной должности; 

3.4  профессиональные квалификационные группы - группы должностей, 

сформированные с учётом сферы деятельности на основе требований к квалификации (уровню 

профессионального образования, профессиональной подготовки), необходимой для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

3.5  выплаты с применением повышающих коэффициентов - выплаты, учитывающие 

образование, квалификацию, спортивные звания, ученую степень, почетное звание работников 

образовательного учреждения;  

3.6  повышающий    коэффициент  –     относительная    величина, определяющая 

размер выплат, учитывающих образование, квалификацию, спортивные звания, ученую 

степень, почетное звание работников образовательного учреждения; 

3.7  выплаты компенсационного  характера - выплаты, учитывающие специфику и 

режим работы работников образовательного учреждения; 

3.8  базовая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда образовательного 

учреждения, обеспечивающая гарантированную заработную плату работников 

образовательного учреждения; 

3.9  стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда, 

включающая в себя выплаты стимулирующего характера; 

3.10 выплаты  стимулирующего  характера - выплаты, учитывающие сложность, 

напряженность, премии по итогам работы, продолжительность работы в образовательном 

учреждении. 

4.   В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

4.1  обеспечение  зависимости  величины  заработной  платы от квалификации 

специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда; 

4.2  сохранение   единого порядка  аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессиональных квалификационных 

групп; 

4.3  систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях труда и условиях 

труда,  отклоняющихся  от  нормальных, обеспечение  единых подходов к их применению в 

учреждениях; 

4.4  использование   различных    видов   выплат  стимулирующего характера. 

 5. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 

совместительству, производится исходя из тарифной ставки, базового оклада (базового 

должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего  характера, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

Курганской области, а  также настоящим Положением пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

6. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного ими объема работ. 

7. Система оплаты и стимулирования труда работников образовательных учреждений 

устанавливается локальными нормативными актами соответствующего учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом (иными представительными органами работников) в 

пределах сформированного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.  



Заработная плата работников образовательных учреждений предельными размерами не 

ограничивается. 

 

Статья 2. Формирование фонда оплаты труда  

образовательного учреждения 

 

1.   Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется на календарный год 

исходя из объёма бюджетной субсидии на текущий финансовый год, доведённой до 

образовательного учреждения на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (далее – бюджетная 

субсидия) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.    Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения в пределах 

объёма бюджетной субсидии осуществляется исходя из: 

          2.1   норматива    затрат   на   оплату  труда    персонала,    принимающего 

непосредственное   участие в оказании услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ, федеральных государственных образовательных стандартов (далее – основная 

муниципальная услуга), в расчёте на единицу муниципальной услуги; 

          2.2   количества воспитанников в образовательном учреждении. 

3. Формирование  и распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения 

из средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляется руководителем 

образовательного учреждения в соответствии с локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения из средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, формируется для оплаты труда руководителя 

образовательного учреждения и работников образовательного учреждения,   задействованных 

в процессе деятельности, приносящей доход. 

4.    Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения, временно не 

осуществляющего образовательную деятельность в связи с проведением капитального 

ремонта, реконструкции и в других случаях, осуществляется в пределах объёма бюджетной 

субсидии, доведённой до образовательного учреждения, исходя из норматива финансового 

обеспечения оплаты труда, установленного приказом Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана (далее – ДСП). 

5.   Фонд оплаты труда образовательного учреждения в пределах объёма бюджетной 

субсидии  (ФОТ) рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = Нот  х  О,     где 

Нот – норматив затрат  на оплату труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании основной муниципальной услуги, в расчёте на единицу муниципальной 

услуги; 

О – количество воспитанников в образовательном учреждении. 

6. Фонд оплаты труда образовательного учреждения,   сформированный исходя из 

объёма бюджетной субсидии, состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части 

(ФОТс): 

               ФОТ = ФОТб + ФОТс. 

 

Статья 3. Распределение базовой части  фонда оплаты труда  

образовательного учреждения 

 

          1.   Базовая часть фонда оплаты труда, сформированная исходя из объёма бюджетной 

субсидии, обеспечивает гарантированную заработную плату работников образовательного 

учреждения, включая: 

          1.1   административно – управленческий персонал; 

          1.2   педагогических работников; 

          1.3   учебно – вспомогательный персонал; 

          1.4   младший обслуживающий персонал. 



          2.    Руководитель    образовательного    учреждения  формирует  и утверждает штатное 

расписание образовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

          3.      Базовая    часть  фонда оплаты   труда, сформированная исходя из объёма 

бюджетной субсидии, обеспечивает работникам образовательного учреждения: 

          3.1   тарифную ставку, базовый оклад (базовый должностной оклад);  

3.2   выплаты по повышающим коэффициентам; 

3.3   выплаты компенсационного  характера.    

4. Размеры тарифных ставок, базовых окладов (базовых должностных окладов) учебно-

вспомогательного персонала и педагогических работников образовательного   учреждения      

устанавливаются  по профессиональным квалификационным группам, утверждённым 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», согласно приложению  1  к  настоящему Положению.    

          5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

образовательного   учреждения, занимающих должности служащих,    устанавливается на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим  профессиональным 

квалификационным группам, утверждённым  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», согласно таблице 1 настоящего Положения:            

Таблица 1 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер базового 

оклада (базового 

должностного 

оклада), руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель,       кладовщик, 

кастелянша            

2472 

2. Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 3888 

 

 

6.   Базовые оклады (базовые   должностные  оклады)  заместителям руководителя 

образовательного учреждения устанавливаются на 30 процентов ниже базового оклада 

(базового должностного оклада) руководителя образовательного учреждения. 

Решения об установлении  размеров базовых окладов (базовых должностных окладов) 

заместителей руководителя образовательного учреждения принимаются руководителями 

образовательных  учреждений.  

7. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения, 

утвержденным локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

предусматривается установление работникам следующих выплат по повышающим 

коэффициентам: 

-  выплата,  учитывающая уровень образования (для работников образовательных 

учреждений, перечисленных в части 5 статьи 3 настоящего Положения; 

-  выплата за наличие ученой степени, государственных наград, спортивного звания, 

почетного звания Российской Федерации или СССР; 

-    выплата, учитывающая специфику работы. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

тарифной ставки, базового оклада (базового должностного оклада) на повышающий 

коэффициент.  

Выплаты по повышающим коэффициентам производятся пропорционально  

отработанному времени. 



Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, базовому окладу 

(базовому должностному окладу) работников образовательного учреждения не образует 

новую тарифную ставку, базовый оклад (базовый должностной оклад) и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к 

тарифной ставке, базовому окладу (базовому должностному окладу). 

В случаях, когда работникам образовательных учреждений предусмотрено повышение 

тарифных  ставок, базовых окладов (базовых должностных окладов) по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из тарифной ставки, базового оклада (базового должностного оклада) без учета 

повышения по другим основаниям. 

Решения об установлении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимаются руководителями образовательных учреждений в пределах базового фонда 

оплаты труда.  

8.  Повышающий коэффициент, учитывающий уровень образования работников 

образовательных учреждений, перечисленных в части 5 статьи 3 настоящей Методики, 

устанавливается по всем занимаемым должностям с целью стимулирования работников 

образовательных учреждений к повышению уровня профессионального образования.  

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих уровень образования, приведены 

в таблице 2 настоящего Положения: 

Таблица 2 

Уровень образования  Коэффициент, учитывающий 

уровень образования 

Высшее профессиональное образование 0,3 

Среднее профессиональное образование 0,2 

Начальное профессиональное образование 0,1 

 

          9. Повышающие коэффициенты за наличие ученой степени и наличие государственных 

наград, спортивного звания, почетного звания Российской Федерации или СССР 

устанавливаются работникам образовательных  учреждений, имеющим ученую степень, 

государственную награду, которым присвоены спортивные звания, почетные звания 

Российской Федерации или СССР, при условии их соответствия занимаемой должности. 

Размеры коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, государственных 

наград, спортивных званий, почетных званий приведены в таблице 3 настоящего Положения: 

Таблица 3 

Показатели 

квалификации 

Основание для установления 

повышающего коэффициента 

Коэффициент, 

учитывающий 

наличие ученых 

степеней, 

государственных 

наград, почетных 

званий  

Наличие ученой 

степени 

Доктор наук по профилю 

образовательного учреждения или 

педагогической деятельности 

0,15 

Кандидат наук по профилю 

образовательного учреждения или 

педагогической деятельности  

 

0,10 

 

Наличие почетного 

звания 

Почетные звания СССР, РФ, 

государственные награды при 

соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности 

 

0,10 

Наличие 

спортивного звания 

Мастер спорта, гроссмейстер по 

шахматам (шашкам) (для педагогических 

работников) 

0,10 

 



10. Изменение размеров коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 

государственных наград, почетных званий, производится в следующие сроки: 

- при присуждении ученой степени -  с даты присуждения ученой степени; 

- при присвоении спортивного звания, почетного звания, награждении государственной 

наградой  - с даты присвоения спортивного звания «Мастер спорта», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)» (в соответствии с приказом Минспорттуризма  Российской Федерации), 

почетного звания, награждения государственной наградой  в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации. 

 При наличии у работника одновременно ученой степени, спортивного звания, 

почетного звания к тарифной ставке, базовому окладу (базовому должностному окладу) 

применяются повышающие коэффициенты по каждому из оснований. 

          11.   Размеры   базовых    окладов        работников    образовательных учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются 

в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих согласно таблице 4 

настоящего Положения:                                                                         

   Таблица  4   

Разряд работ Размер базового 

оклада, руб. 

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2248 

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2472   

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2585  

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2810  

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3147   

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3371   

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3484   

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно – 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3596  

9 разряд 4483 

10 разряд 4887 

11 разряд 5393 

12 разряд 5797 

 

        12.   Работникам образовательных учреждений, с учётом условий труда, могут быть 

установлены следующие виды выплат компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда;  

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время, за работу в выходные и нерабочие (праздничные) дни;  

- коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 13. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам аттестации 

рабочего места в размере  от 0,04 до 0,12 базового оклада (базового должностного оклада) и не 

может быть изменен в сторону уменьшения при сохранении прежних условий труда до 



проведения аттестации рабочих мест. Данная выплата работнику  осуществляется 

пропорционально времени, отработанному в особых условиях. Если по итогам аттестации 

рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты  не производится. 

Перечень должностей работников и размер выплат работникам, занятым на тяжелых 

работах,   работах    с вредными,   опасными    и     иными   особыми условиями труда, 

устанавливаются коллективным договором. 

14.   Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 

процентов часовой тарифной ставки (базового должностного оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          15. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

16.  Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

17.  Выплаты компенсационного характера за работу в образовательных учреждениях 

(группах), связанную с опасными для здоровья, особо тяжелыми условиями труда и 

повышенными требованиями к профессиональной деятельности, устанавливаются с 

применением повышающего коэффициента, учитывающего  специфику условий работы. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется пропорционально нагрузке, 

осуществляемой в этих условиях, путем умножения тарифной ставки, базового оклада  

(базового должностного оклада)  на  повышающий коэффициент. 

         Повышающий коэффициент специфики устанавливается в размерах согласно таблице 5 

настоящего Положения: 

                                                                                                                    Таблица 5 

Виды работ, типы учреждений Коэффициент 

специфики 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (группах), образовательных 

учреждениях (группах) компенсирующего вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в  том  числе  с 

задержкой психического развития     

За работу в группах компенсирующей направленности                

 

0,20 

 

 

 

0, 15 

 

          18.    Доплата    за  совмещение     профессий,    расширение    зоны обслуживания, 

увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

19.  Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

20.   Сложившаяся экономия базовой части фонда оплаты труда в декабре текущего 

года может быть направлена руководителем образовательного учреждения на осуществление 

стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения в соответствии со статьёй 

4 настоящего  Положения 

 
 

Статья 4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

(Дополнение к статье № 4 было принято на Общем собрании 30.01.2014 г. и введено приказом 

заведующего с 01.02.2014 г. Зарегистрировано в Управлении труда № 36 от 14.02.2014 г.) 

 

           1. Настоящее Дополнение к Положению об оплате труда  разработано в целях 

повышения материальной заинтересованности работников МБДОУ  «Детский сад № 141 

«Лукоморье» и  повышении качества образования, сохранения и укрепления здоровья 



воспитанников, развития творческой активности и инициативы, мотивации работников в 

области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

           2. Система выплат стимулирующего характера  работникам МБДОУ «Детский сад № 

141 «Лукоморье» включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда за 

фактическое отработанное время, с учетом качественных показателей деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 141 «Лукоморье» и работника. 

 3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда, сформированная исходя из объёма 

бюджетной субсидии, распределятся на всех работников, указанных в части 1 статьи 3 

настоящего Положения, и  включает в себя  выплаты стимулирующего характера и иные 

материальные выплаты: 

-  выплаты за качество и сложность работы; 

-  премию по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

-  выплату за стаж работы в учреждениях образования; 

- выплаты за посещаемость детей воспитателям и учебно-  вспомогательному 

персоналу; 

-   материальную помощь. 

4.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и по согласованию с профсоюзным органом в 

пределах сформированного на текущий финансовый год фонда оплаты труда. 

Сложившаяся экономия может быть направлена на выплату премии по итогам года. 

5. Заведующий и члены комиссии имеют право повышать размер выплаты за 

творчество в работе и выполнение важных работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей. 

          6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств 

заведующий ДОУ вправе приостановить осуществление стимулирующих выплат, уменьшить 

или отменить выплату, предупредив работников об этом . 

  7. Администрация ДОУ имеет право устанавливать персональную выплату работнику с 

обоснованием значимости производимой работы и высокое качество. 

  8. Каждому работнику не гарантируется получение стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Приказом заведующего по согласованию с профсоюзным органом выплата не 

начисляется, если работник имеет серьезные нарушения в работе: 

- к работнику применено дисциплинарное взыскание (замечание, выговор); 

- работник не выполняет правила внутреннего трудового распорядка, должностного 

функционала, локальных актов учреждения, приказов, распоряжений уполномоченных 

должностных лиц учреждения. 

 9. Стимулирующие выплаты могут быть снижены за: 

- невыполнение критериев оценки, 

- травмы детей,  

- низкую посещаемость. 

- задолженность по родительской плате 

- наличие обоснованных жалоб родителей 

- наличие обоснованных замечаний по работе в ходе контроля 

        10.  При определении размеров выплат стимулирующего характера  учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

руководителя); 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.   

        11. Данное Положение разработано комиссией  МБДОУ «Детский сад  № 141 

«Лукоморье». Принято на общем собрании коллектива, утверждено заведующим и 

согласовано с председателем профсоюзного комитета. 

 

4.2. Порядок распределения и установления 



стимулирующей части оплаты труда 

 

4.2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад №141 «Лукоморье» осуществляется комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников . 

4.2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику на основании 

критериев оценки результативности и качества работы (эффективности труда). 

4.2.3. Размер стимулирующей выплаты рассчитывается суммированием баллов и стоимости 

баллов по формуле: 

                                                   ЕСВ=Б х Ц 

Ц=СЧФОТ/КБ, где 

ЕСВ - единовременная стимулирующая выплата 

Б - количество баллов, набранное работником 

Ц – цена одного балла 

СЧФОТ – стимулирующая часть ФОТ за текущий период 

КБ - общее количество баллов, набранных по всем должностям. 

4.2.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются решением  комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения с учетом мнения 

профсоюзного органа в соответствии с критериями оценки деятельности. 

4.2.5. Ежемесячно  комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ образовательного 

учреждения (далее комиссия), выдает административно-управленческому персоналу, 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу  листы оценки качества и 

результативности труда (Приложение 2), которые заполняются каждым работником 

самостоятельно. 

4.2.6. Работники ДОУ предоставляют в комиссию аналитические материалы (листы оценки 

качества и результативности труда с соответствующими баллами) в соответствии с критериями 

оценки деятельности в срок не позднее 20 числа каждого месяца. 

4.2.7. Комиссия рассматривает представленные листы оценки качества и результативности 

труда, анализирует, вносит поправки (в случае несогласия с работником). 

4.2.8.Комиссия принимает решение о стимулирующих выплатах большинством голосов 

открытым голосованием. При равном количестве голосов решающим является голос 

заведующего. Итоги распределения стимулирующей части ФОТ оформляются протоколом, 

подписывается всеми членами комиссии ,утверждаются приказом заведующего в срок не 

позднее  .25 числа каждого месяца. 

 

4.3. Условия назначения стимулирующих выплат. 

 

4.3.1. Критерии для назначения стимулирующих выплат определены в Приложении 1 к 

настоящему дополнению. 

 

4.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 

4.4.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности комиссией, работник вправе подать апелляцию.  

4.4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя комиссии с указанием 

конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных данных, 

подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

4.4.3.Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки. 

4.4.4. На основании поданной апелляции председатель комиссии в срок не более двух рабочих 

дней со дня подачи апелляции, созывает для ее рассмотрения заседание комиссии с 

приглашением работника, подавшего апелляцию. 

4.4.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены комиссии еще раз проводят 

проверку правильности оценки, основываясь на представленных документальных данных, по 

результатам либо подтверждают данную ранее оценку, либо изменяют ее. 



4.4.6. Оценка, данная комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением комиссии. 

4.4.7.  Выплата за  стаж работы в учреждениях образования, устанавливается к тарифной 

ставке, базовому окладу (базовому должностному окладу) работников образовательного 

учреждения с применением коэффициента стажа.   При установлении выплаты за стаж работы 

необходимо  учитывать: 

  - для педагогических работников - продолжительность педагогической деятельности в 

учреждениях образования; 

- для   всех  иных   категорий   работников  –  общую   продолжительность работы в 

учреждениях образования. 

Коэффициент стажа работникам образовательных учреждений устанавливается в 

размерах согласно таблице 6 настоящего Положения:                                                                                                                                        

Таблица 6 

Наличие стажа работы в учреждениях образования Коэффициент стажа 

Стаж работы от 1 до 5 лет 0,05 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,1 

Стаж работы от 10 до 15 лет 0,15 

Стаж работы от 15 до 20 лет 0,2 

Стаж работы более 20 лет 0,25 

 

4.4.8. Порядок определения стажа педагогической деятельности для педагогических 

работников устанавливается в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.    

4.4.9. Выплаты воспитателям и учебно-вспомогательному персоналу образовательных 

учреждений за посещаемость детей устанавливаются в абсолютной величине 

пропорционально отработанному времени. 

 

Расчет выплаты осуществляется по следующей формуле: 

Впос = Кд/д x Сд/д,  где 

Впос - выплата за посещаемость; 

Кд/д - количество дето-дней, в соответствии с табелем посещаемости детей, 

выполненных по группе, на которой отработали воспитатели и учебно-вспомогательный 

персонал за истекший месяц; среднее количество дето-дней, выполненных в целом по 

образовательному учреждению за истекший месяц, для воспитателей, организующих занятия 

по физической культуре и изобразительной деятельности, музыкальных руководителей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, среднее количество дето-дней, выполненных по 

группам компенсирующей направленности за истекший месяц для учителей-дефектологов и 

учителей-логопедов, работающих с группами компенсирующей направленности. 

Сд/д - стоимость одного дето-дня по категориям персонала в соответствии с таблицей 7 

настоящего Положения: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Таблица 7 

            Категории персонала              Стоимость одного 

 дето-дня, руб. 

1.  Воспитатели  групп   общеразвивающей   и  

оздоровительной  направленности  для   детей 

раннего возраста                            

6,0 

2.    Младшие     воспитатели,     помощники 

воспитателей   групп    общеразвивающей    и 

оздоровительной  направленности  для   детей 

раннего возраста                    

4,0 



3.   Воспитатели    групп    общеразвивающей 

направленности,   компенсирующей и 

комбинированной направленности; воспитатели, 

организующие занятия по физической  культуре 

и изобразительной деятельности,  музыкальные 

руководители, педагог-психолог, учителя-логопеды,  

 учителя-дефектологи       

5,0 

4.    Младшие     воспитатели     групп      

общеразвивающей,  компенсирующей и 

комбинированной  направленности         

3,0 

  

 

 
4.4.10. Администрация МБДОУ обеспечивает гласность в вопросах подхода и 

критериев стимулирующих выплат для всех работников МБДОУ. 

  4.4.11.Результаты комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам учреждения утверждаются приказом руководителя, который имеет решающее 

слово.                                                                                    

4.4.12. Материальная   помощь    может   оказываться  работникам МБДОУ, которые по 

независящим от них причинам оказались в трудной жизненной ситуации (пожар не по вине 

гражданина; стихийное бедствие; кража; длительное (более двух месяцев) или срочное 

лечение); работникам в случае смерти близких родственников и близким родственникам в 

случае смерти работника. 

  4.4.13. Материальная помощь предоставляется на основании письменного заявления 

работника или близких родственников в случае смерти работника. В заявлении указывается 

факт трудной жизненной ситуации, являющийся основанием для обращения. К заявлению о 

предоставлении материальной помощи прилагаются следующие документы: 

  -   справка пожарной части для пострадавших от пожара; 

  -   справка органов внутренних дел в случае кражи; 

  -   копия свидетельства о смерти работника или близких родственников работника и 

документ, подтверждающий родство. 

4.4.14.. Выплата материальной   помощи   производится на основании данного положения, 

утвержденного локальным актом образовательного учреждения. 

           Для организации работы по оказанию материальной помощи в образовательном 

учреждении создается постоянно действующая комиссия. Заседания комиссии проводятся по 

мере поступления заявлений. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает 

решение об  оказании  материальной  помощи  либо об отказе. 

 4.4.15. Выплата материальной  помощи работникам образовательного учреждения 

осуществляется по решению руководителя образовательного учреждения в  сумме  до  3000  

(трех  тысяч) рублей.  

  Размер оказываемой материальной помощи в каждом конкретном случае 

устанавливается индивидуально, учитывая материально-бытовое положение заявителя, иные 

обстоятельства. 

  Руководитель образовательного учреждения издает приказ об оказании материальной 

помощи заявителю на основании решения комиссии. 

  Материальная помощь назначается единовременно. 
 

 

 
                                                                                                                                 Приложение 1 к разделу 4 

                                                                                                                                 

Критерии оценки результативности и качества работы 

заместителей заведующего по УВР 

 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

Период 

применения 



баллов показателя 

Общие 

показатели: 

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов, 

администрации 

1-3  

2. За участие в работе экспертных комиссий, 

творческих групп, жюри, конкурсов, руководство 

методическими объединениями и д.т. 

1-3  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1-3  

4. Наличие общественной нагрузки (комиссия по ОТ, 

ответственный по ГО и ЧС, организация 

эффективного взаимодействия с социумом, 

организация праздничных мероприятий) 

1-5  

5. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

- замещение заведующей, 

- за увеличение зоны обслуживания, 

- по поручению заведующей 

- своевременную подготовку документации по 

сверке кадров 

1-5  

6. За выполнение общественных поручений 

(профсоюзная деятельность, работа по охране труда, 

работа комиссии по оздоровлению детей и 

сотрудников и т.д.) 

3  

7. Проведение инструктажей: по охране труда, по 

охране жизни и здоровья детей 

3  

8. За вредные условия труда при работе с 

компьютером 

3  

9. Своевременное подготовку и оформление 

документов (отчетов, договоров с социумом, заявок 

и т.п.) 

1-3  

10. За организацию работы по размещению информации 

МБДОУ на официальных сайтах 

1-5  

Качество 

образовательно

го процесса: 

11. Контроль за работой по улучшению предметно-

развивающей среды в ДОУ, благоустройством 

территории детского сада  

1-2  

12. Подготовка педагогов к участию (участие): 

в конкурсах профессионально мастерства на 

различных уровнях, с докладами в городских 

мероприятиях, конференциях, семинарах, выставках, 

педагогических чтениях и т.п. 

1-5  

13. Организация участия воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях: 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне; 

- на уровне учреждения  

 

 

3 

2 

1 

 

14. Контроль за подготовкой и проведением 

утренников, праздников и развлечений 

1-3  

15. Организация рабочего пространства, качественное 

грамотное ведение документации  

1-5  

16. Контроль за организацией кружковой деятельности  1-3  

Организация 

работы с 

родителями: 

17. Организация мероприятий с родителями 

(консультации, дни открытых дверей, проведение 

родительского собрания, использование 

нетрадиционных форм работы  с родителями, 

организация работы семейного клуба, беседы т.п.) 

1-5  

18. Контроль за проведением мероприятий  1-3  

Инновационн

ая 

деятельность: 

19. Результаты работы в инновационном режиме: 

-руководство разработкой программ инновационной 

деятельности 

-защита проектов деятельности на уровне города, 

области 

 

1-5 

 

3 

4 

 

20. Ведение и подбор материала сайта, связанного с 

профессиональной деятельностью 

1-5  

21. Использование в работе  ИКТ и инновационных 

технологий 

1-2  



22. Разработка авторских методик, программ, работ 1-3  

Профессионал

ьный рост, 

профессионал

ьная 

реализация: 

23. Представление и обобщение опыта работы 

(публикации, педагогические чтения, конференции, 

семинары и др.): 

- на федеральном уровне; 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне 

 

 

 

6 

5 

3 

 

24. Подготовка и проведение городских мероприятий на 

базе ДОУ (ПДС, консультпунктов и др. 

мероприятий) 

5  

25. Подготовка и проведение педсоветов, консилиумов, 

совещаний, семинаров, мастер-классов, 

консультпунктов,  конференций и др. на базе ДОУ 

7   

26. Руководство работой методических формирований: 

- руководитель ПМПк, 

- руководитель МО воспитателей, 

-руководитель ТПГ, 

- руководитель школы молодого воспитателя, 

-ответственный за повышение квалификации   

педагогов, 

- ответственный за аттестацию педагогических 

кадров ДОУ, 

- секретарь (написание протоколов) 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 150  

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

административно-управленческий персонал,  

заместитель заведующей по АХР 

 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие 

показатели: 

1. Отсутствие замечаний контролирующих 

органов 

5  

2. Отсутствие нареканий, жалоб со стороны 

родителей и сотрудников по качеству 

выполняемой работы  

5  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

5  

4. Наличие общественной нагрузки 5  

5. Работа с Департаментом финансов и банком 10  

6. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

1-10  

7. Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности и электробезопасности  

10  

8. Проведение инструктажей: по охране труда 5-10  

9. За подготовку, организацию и проведение 

качественного ремонта в помещениях и на 

территории МБДОУ 

10  

10. За проведение без замечаний и недостач 

инвентаризации материальных ценностей, 

сверке по материалам  

5-10  

Другое: 11. Экономия энергоресурсов 10  

12. Сохранность имущества и материальных 

ценностей 

1-10  

13. Своевременная подача заявок по закупке, 

содержанию, ремонту оборудования 

5-10  

14. Своевременно направляет и координирует 

деятельность учебно-вспомогательного и 

младшего персонала 

10  

15. Создание условий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей, 

сотрудников во время образовательного 

процесса 

10  



16. Своевременная подача отчета по программе 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

10  

17. Выполнение срочных  ремонтных работ, 

сложность и напряженность в работе 

1-10  

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 150  

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

педагогических работников  
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие показатели: 1. Отсутствие каких-либо замечаний, нареканий, 

жалоб  по качеству выполняемой работы 

3  

2. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1-4  

3. За посещаемость детей: не менее 75% - 80% 5  

4.  Работа с детьми-инвалидами (за каждого ребенка, 

за фактическое время пребывание, за превышение 

нормы наполняемости группы) 

2 

1-3 

 

5. Выполнение  общественной нагрузки: организация 

праздничных мероприятий, поздравления членов 

коллектива 

3  

6. 

 

Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

- расширение зоны обслуживания 

- по поручению заведующего 

- за ремонтные работы 

 

 

1-5 

3-10 

1-10 

 

7. Участие в организации работы с социумом 1-2  

8. Качество и результативность обучения детей (на 

консилиуме: подготовительные и 

специализированные группы, на совещании: 

группы раннего возраста, в период адаптации) 

3 

 

 

5 

 

9. Организация участия воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях: 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне; 

- на уровне учреждения  

 

 

10 

7 

5 

 

10. Исполнение роли (за каждую) 

 

1-3  

11. Проведение конкурсов, викторин, театральных 

представлений с детьми детского сада 

 

1-3  

12. Организация кружковой деятельности 200 р. 

за занятие 

Будут 

переведены в 

баллы 

13. Работа с родителями: 

 ( привлечение к участию в тематических 

выставках, смотрах-конкурсах, организации 

клубной работы с родителями) 

1-5  

Инновационная 

деятельность: 

14. Участие  в инновационной работе: 

-участие в творческой группе; 

-разработка программ инновационной 

деятельности 

-защита проектов деятельности на уровне города, 

области 

 

2 

 

Профессиональный 

рост, 

профессиональная 

реализация: 

15. Результативное участие работника (выступление по 

распространению и обобщению педагогического 

опыта, публикации, показ открытых занятий, 

конкурсы профессионального мастерства, 

педагогические чтения, конференции и др.): 

- на международном уровне; 

- на федеральном уровне; 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне; 

 

 

 

 

 

25 

15 

10 

10 

 



- на уровне учреждения 5 

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 150  

Критерии оценки результативности и качества работы 

педагогических работников (специалистов) 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие показатели: 1. Отсутствие каких-либо замечаний, нареканий, 

жалоб  по качеству выполняемой работы 

3  

2. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1- 4  

3. Индивидуальная работа с детьми-инвалидами (за 

фактическое время пребывания) за каждого 

ребенка 

1  

4. Выполнение общественной нагрузки: 

уполномоченный по ОТ 

 инспектор по охране прав ребенка, председатель 

профсоюзного комитета, член добровольной 

пожарной дружины, организация праздничных 

мероприятий, поздравления членов коллектива 

3  

5. 

 

Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом,  связанных с 

должностным функционалом, 

- расширение зоны обслуживания, 

- по поручению заведующего, 

- за ремонтные работы, 

 

 

600р., 800 р. 

1-5 

3-10 

1-10 

 

Качество 

воспитатель-

образовательного 

процесса: 

6. 

 

Своевременная и качественная подготовка к 

началу учебного года 

1-5            

7. Участие в организации работы с социумом 1-2  

8. Качество и результативность обучения детей, 

динамика продвижения воспитанников (на 

консилиуме, подготовительные к школе, 

специализированные группы, в адаптационный 

период) 

1-3  

9. Организация участия воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях (кроме 

учителей-дефектологов): 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне; 

- на уровне учреждения  

 

 

 

10 

7 

5 

 

10. Качественное проведение праздников, исполнение 

роли  

1-3 

 

 

11. Организация кружковой деятельности  200 р. за 

занятие 

Будут 

переведены в 

баллы 

12. Работа с родителями: 

 ( консультации, тематические выставки, 

проведение родительского собрания, 

использование нетрадиционных форм работы  с 

родителями, организации клубной работы с 

родителями) 

 

1-3  

Инновационная 

деятельность: 

13. Результаты работы в инновационном режиме: 

-участие в инновационном проекте ДОУ 

-разработка программ инновационной 

деятельности 

-защита проектов деятельности на уровне города, 

области 

 

2 

 

Профессиональный 

рост, 

профессиональная 

реализация: 

14. Результативное участие работника (выступление по 

распространению и обобщению педагогического 

опыта, публикации, показ открытых занятий, 

конкурсы профессионального мастерства, 

педагогические чтения, конференции и др.): 

 

 

 

 

 

 



- на международном уровне; 

- на федеральном уровне; 

- на областном уровне;  

- на городском  уровне; 

- на уровне учреждения 

25 

15 

10 

10 

5 

15. Участие в работе методических формирований 

- эксперт по аттестации педагогов 

- член творческой группы 

- секретарь (написание протоколов) 

 

3 

3 

3 

 

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 150  

 
Критерии оценки результативности и качества работы 

учебно-вспомогательный персонал,  

шеф-повар, повар 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие 

показатели: 

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов, 

по выполнению СанПин, администрации 

1-5  

2. Отсутствие нареканий, жалоб со стороны 

родителей и сотрудников по качеству 

выполняемой работы  

1-3  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1-3  

4. Наличие общественной нагрузки 2  

5. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

1-3  

Качество 

образовательного 

процесса: 

6. Качественное выполнение технологии 

приготовления блюд 

5-10  

7. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 

пищеблока 

3-10  

8. Соблюдение десятидневного меню 1-5  

9. Соблюдение графика выдачи готовой пищи с 

пищеблока 

3  

Другое: 10. Обеспечение безопасности состояния рабочего 

места на пищеблоке 

1-5  

11. Соблюдение  исполнительской дисциплины 1-5  

12. Сохранность имущества и материальных 

ценностей 

1-5  

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 59  

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

учебно - вспомогательный персонал,  

делопроизводитель 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие 

показатели: 

1. Отсутствие замечаний контролирующих органов, 

администрации 

3-5  

2. Отсутствие нареканий, жалоб со стороны 

родителей и сотрудников по качеству выполняемой 

работы  

3-5  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

5  

4. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

5-10  

Другое: 5. За качественное оформление больничных листов 3-5  

6. За качественное ведение документации 1-5  

7. Использование в работе ИКТ 1-5  

8. Своевременное оформление документов на 

компенсацию части родительской платы 

5  

9. За высокий уровень исполнительской дисциплины 1-5  

10. За вредные условия труда при работе на 5-10  



компьютере 

 

 

11. 

12. 

Ведение электронного табеля 

За своевременную подачу отчетов 

5-10 

5-10 

 

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 80  

 
Критерии оценки результативности и качества работы 

учебно-вспомогательный персонал,  

 младший воспитатель 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие 

показатели: 

 

 

1. 

 

Отсутствие каких-либо замечаний, нареканий, 

жалоб по качеству выполняемой работы  

1-2 

 

 

2. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1-3  

3. Наличие общественной нагрузки 2  

4. Выполнение работ, не связанных с должностным 

функционалом 

1-2  

5. Обеспечение сохранности оборудования, посуды, 

инвентаря  

1-3  

6. За ремонтные работы 5-10  

Качество 

образовательного 

процесса: 

7. 

 

Помощь воспитателю по улучшению предметно-

развивающей среды группы ДОУ, 

благоустройству и озеленению территории 

участка 

1-2 

 

         1-2 

 

Качество 

оздоровительной 

работы: 

8. Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей во время образовательного процесса 

1-4  

Организация 

работы с 

родителями: 

9. Оказание помощи воспитателям при организации 

мероприятий с родителями 

1-2  

Качество 

организации 

питания: 

10. Качественная сервировка стола  1-2  

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 34  

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

учебно-вспомогательный персонал,  

РКОиРЗ (сантехник, электрик, плотник, коридорная), 

кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, кладовщик, подсобный рабочий 

кухни 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие 

показатели: 

1. Отсутствие замечаний со стороны администрации 

ДОУ 

1-3  

2. Отсутствие нареканий, жалоб со стороны родителей 

и сотрудников по качеству выполняемой работы  

1-3  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

1-3  

4. Наличие общественной нагрузки 2  

5. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

1-3  

6. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технологических неполадок 

1-5  

7. Выполнение срочных работ и ликвидацию 

последствий аварий  

1-5  

8. Выполнение работ  по поручению заведующего 1-5  

9.  За сложность и напряженность в работе 1-3  

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 32  

 

Критерии оценки результативности и качества работы 



учебно-вспомогательный персонал,  

экономист 

 
Критерии  Показатели Допустимое 

кол-во 

баллов 

Период 

применения 

показателя 

Общие показатели: 1. Отсутствие замечаний контролирующих органов, 

администрации 

5-10  

3. Работа без больничных листов, отпусков без 

сохранения содержания 

5-10  

4. Наличие общественной нагрузки 5  

5. Увеличение объема работ, не связанных с 

должностным функционалом 

5-10  

Другое: 6. Своевременная подача заявок по закупке, 

содержанию, ремонту, ремонту имущества 

5-10  

7. За качественное ведение документации 5-10  

8. Использование в работе ИКТ 5-10  

9. За размещение информации на сайте ГМУ в 

соответствии с действующим законодательством 

5-10  

10. За высокий уровень исполнительской дисциплины 5-10  

11. За вредные условия труда при работе на компьютере 5-10  

12. За своевременную подачу отчетов по статистике 5-10  

Максимальное возможное количество баллов по всем критериям 105  

 
Статья 5. Подъёмное пособие 

 

          1. Единовременное подъемное пособие выплачивается в размере 50 000 рублей за счет 

средств бюджета города Кургана молодым специалистам образовательных учреждений: 

- окончившим государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального или среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

заключившим трудовой договор о работе по специальности с образовательным учреждением 

на срок не менее трех лет; 

- работающим по соответствующей специальности в течение трех лет после окончания 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального  или  среднего  

профессионального  образования  по   очной форме обучения - по последнему месту работы, 

если по предыдущему месту работы подобное подъемное пособие не выплачивалось.  

2. Порядок выплаты единовременного подъемного пособия, а также основания и 

порядок его возврата в бюджет города Кургана устанавливаются Администрацией города 

Кургана. 

 

                         _____________________________________ 

 



 

                                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                      к Положению о  формировании фонда 

                                                                                                                           оплаты труда работников муниципальных 

                                                                                                                             дошкольных образовательных учреждений  

                                                                              города Кургана 

 

 

 
Размеры тарифных ставок, базовых окладов (базовых должностных окладов) по занимаемым должностям 

работников  учебно-вспомогательного персонала  образовательных учреждений  
 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень, наименование 

должности 

Минимальный размер 

тарифной ставки, 

базового оклада 

(базового  

должностного оклада) 

Для работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Для работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 5187 5315 5847 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 5295 5423 5965 

 

 

 

 



Размеры тарифных ставок, базовых окладов (базовых должностных окладов) по занимаемым должностям 

 педагогических работников образовательных учреждений  

 
 

 

 

 

 

Квалификационный уровень, наименование 

должности 
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Для педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

Для педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование 
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1 квалификационный уровень 

Инструктор     по     физической 

культуре,   музыкальный  руководитель                     

5847 6139 6431 7016 7894 6724 7016 7602 8480 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог 5965 6236 6562 7158 8053 6860 7158 7755 8649 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 6085 6388 6694 7302 8216 6999 7301 7910 8824 

4 квалификационный уровень 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, старший 

воспитатель 

6269 6583 6896 7522 8463 7210 7522 8149 9090 

_______________________________________



 
                                   Приложение 2 

                                                      к Положению о  формировании фонда 

                                                           оплаты труда работников муниципальных 

                                                            дошкольных образовательных учреждений  

             города Кургана 

  
Порядок  

определения стажа педагогической деятельности для  

педагогических работников  

 
1.   В стаж педагогической деятельности засчитывается время работы в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, по педагогическим должностям на 

условиях полного и неполного рабочего времени, в том числе при работе по совместительству. 

2. Продолжительность стажа  педагогической   деятельности устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

3. Вопросы исчисления  стажа педагогической деятельности рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом 

(иными представителями работников).  

4.    В стаж педагогической деятельности засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию. 

 

 

_____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


