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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения №3 г. Липецка (далее -  ДОУ) для обеспечения 
единого подхода к регулированию заработной платы работников дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Законом Липецкой области от 11.12.2013 г. 
№217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организациях», Постановлением администрации города 
Липецка от 24.12.2013 №2996 «Об утверждении Порядка определения 
норматива финансирования затрат на предоставление услуги по присмотру и 
уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» с 
учетом изменений и дополнений, решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Липецка» с учетом изменений и 
дополнений, Постановлением администрации города Липецка от 15.03.2013 
№ 655 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации, 
Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2015г. № 2315 «О 
компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 
заместителям и главным бухгалтерам муниципальных учреждений города 
Липецка», приказом председателя департамента образования администрации 
города Липецка от 15.12.2014 №1446 «Об утверждении Порядка определения 
расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 
образования города Липецка».

1.2. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности 
(профессии), компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть 
ниже установленного ФЗ № 376-ФЗ от 14.12.2015 «О минимальном размере 
оплаты труда».

2. Установление должностных окладов

2.1.Должностные оклады (ставки заработанной платы) устанавливаются 
работникам за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, 
обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее 
время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего 
трудового распорядка ДОУ без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.
2.2.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей, 
единые для всех муниципальных учреждений образования, устанавливаются в



соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 
21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Липецка» (с изменениями и 
дополнениями) и от 25.06.2013 № 672 «О внесении изменений в положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».
2.3.Размеры должностных окладов работников дошкольного учреждения 
устанавливаются заведующей ДОУ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых 
министерств и ведомств, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.
Должностной оклад воспитателя формируется из базовой ставки заработной 
платы одинаковой для всех с добавлением повышающего коэффициента за 
наличие высшей квалификационной категории (25% от базовой ставки 
заработной платы) и за наличие первой квалификационной категории (10% от 
базовой ставки заработной платы). Другим педагогическим работникам 
устанавливается по каждой педагогической специальности единая ставка 
заработной платы, независимо от наличия квалификационной категории.
2.4. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда, единая для всех 
муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда работников 
учреждения устанавливаются в соответствии с Единым тарифным 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
2.5.Должностной оклад заместителям руководителя учреждения 
устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности 
заведующей ДОУ.
2.6. Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения 
формирует и утверждает штатное расписание учреждения.

3. Формирование фонда оплаты труда 
дошкольного образовательного учреждения

3.1.Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании 
нормативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, и 
уменьшенных на величину учебных расходов, с учётом количества 
воспитанников по видам образовательных программ.
Формирование фонда оплаты труда работников ДОУ осуществляется в 
пределах объема средств дошкольного учреждения на текущий финансовый 
год.
Система оплаты труда включает в себя:

- тарифную часть (оклады и тарифные ставки);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.

Размер фонда оплаты труда дошкольного учреждения определяется по 
формуле:
- ФОТдоу = (Чуч х З1)+ Кот, где:



- ФОТдоу -  фонд оплаты труда учреждения;
- Чуч -  среднегодовая численность воспитанников в учреждении по видам 

образовательных программ;
- З1 -  норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год 

по видам образовательных программ;
- Кот -  расчетно-нормативные затраты на оплату труда (шеф-повар, повар, 

подсобный рабочий) и начисления на оплату труда.
3.2.Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется на календарный год в 
пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотренных 
главным распорядителем средств департаментом образования администрации 
города Липецка, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 
деятельности.
3.3. Доплаты, надбавки, премии устанавливаются и выплачиваются в 
пределах установленного фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки 
устанавливаются как на определенный период, так и на неопределенный срок. 
Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не менее 
чем за 2 месяца.
3.4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждения в части оплаты труда работников уменьшается при условии 
снижения объемов выполняемой работы и предоставляемых услуг по 
выполнению муниципального задания.

4. Порядок установления видов выплат компенсационного характера

4.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 
труда работников ДОУ, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 
выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, 
утвержденным Постановлением главы города Липецка от 21.10.2015 №1926 
«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 
муниципальных учреждений города Липецка», Постановлением главы города 
Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и стимулирующих 
выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
муниципальных учреждений города Липецка».
4.2. Перечень работ, должностей и профессий, и конкретные размеры, и 
условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 
коллективным договором, данным Положением с учетом мнения 
профсоюзного комитета ДОУ.
4.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.



5. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера

Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 
ДОУ условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление 
указанных выплат.
5.1. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 12% 
оклада (ставки).
5.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 
пределах фонда оплаты труда):
5.2.1. при выполнении работ различной квалификации;
5.2.2. при совмещении профессий (должностей);
5.2.3. при расширении зоны обслуживания;
5.2.4. при увеличении объема работы;
5.2.5. при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.2.6. при сверхурочной работе;
5.2.7. при работе в ночное время в размере 35% ставки (оклада) за каждый час 
работы в ночное время;
5.2.8. при работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.2.9. за работу в группах ДОУ для воспитанников с отклонениями в развитии 
(логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи) в размере 
до 20% оклада (ставки);
5.2.10. за замещение работника, находящегося в отпуске;
5.2.11. за фактическое количество детей, посещающих группы 
сверхустановленной нормы в дошкольных образовательных учреждениях 
(воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физической 
культуре, младшим воспитателям, учителю -  дефектологу, учителю - 
логопеду).
5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных,(сверхурочной роботе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 
учетом повышения за работу с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, которые устанавливаются учреждением по результатам 
оценки условий труда и специальной оценке рабочих мест. Указанные 
выплаты начисляются за время фактической занятости работников на таких 
местах.

6. Порядок установления видов выплат 
стимулирующего характера

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, данным 
Положением в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера утвержденным Постановлением главы города Липецка от 
21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 
работникам муниципальных учреждений города Липецка», Постановлением 
главы города Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и



стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка».
6.2. Выплаты стимулирующего характера имеют своей целью повышение 
материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 
образовательной ( для педагогических работников) и иной деятельности ( для 
остальных работников).
6.3. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 
работникам может выплачиваться премия в соответствии с данным 
Положением.

7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера

За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 
устанавливается система следующих стимулирующих выплат в пределах 
фонда оплаты труда:
7.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ.
Размеры выплат работников оцениваются в разрезе каждой должности, 

согласно Приложению «Показатели эффективности деятельности работников 
ДОУ № 3 г. Липецка».
7.2. Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 
работник общего образования РФ», грамотой Министерства образования и 
науки РФ 15% оклада (ставки) (не имеющим звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к 
должностному окладу устанавливается по одному основанию.
7.3. Выплата за работу по «Охране прав детства» - 10% от должностного 
оклада.
7.4. Выплата за ведение воинского учета в размере 5% оклада (ставки).
7.5. Выплаты за исполнение обязанностей председателя профкома ДОУ, в 
размере 20 % от должностного оклада (ставки).
7.6. Выплаты молодым педагогам (до 35 лет включительно) в течение первых 
пяти лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 
профессионального образования- 50% от должностного оклада (ставки).
7.7. Выплаты за работу в информационной системе «Барс. Образование -  
Электронный детский сад.» по учету детей, зачисленных в ДОУ и 
направлений для зачисления в ДОУ, в размере 20% от должностного оклада 
(ставки).
7.8. Выплаты за работу по оперативному и объективному информированию 
общественности о деятельности ДОУ на официальном сайте ДОУ, в размере 
20% от должностного оклада (ставки).
7.9. Выплаты за работу по размещению на официальном сайте 
государственных (муниципальных) учреждений по интернет -  адресу 
hh://bus.gov.ru уточненной информации о ДОУ с приложением 
соответствующих документов, в размере 20% должностного оклада (ставки).



7.10. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год 
производятся в пределах установленного фонда оплаты труды и с учетом 
оценки качества работы каждого работника в размере от 100 рублей до 2-х 
месячных заработных плат (должностной оклад с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера).
7.11. Показатели премирования:

- за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка к 
осенне -  зимнему сезону, новому учебному году, качественное проведение 
ремонтных работ, выпускного утренника и других значимых праздников);

- высокие показатели по итогам годовой учебно -  воспитательной работы; 
по итогам работы за определенный период;

- за получение грамот и наград вышестоящих организаций;
- другие показатели, влияющие на установление единовременной премии 

(активное участие в субботниках, детских праздниках, положительные 
результаты летней оздоровительной работы и т. Т.)

- работа в течение года без больничных листов;
- участие в проведении общегородских мероприятий (семинары, 

конференции, семейные спартакиады, бал выпускников, общегородские 
праздничные, юбилейные события и т.д.);

- за привлечение внебюджетных средств;
- единовременное материальное вознаграждение работника, при 

увольнении в связи с уходом на пенсию, 10 -  15 лет 50% от должностного 
оклада, 15-20 лет должностной оклад.

- По итогам финансово -  хозяйственной деятельности.
7.12. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение:

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ, 
Коллективного договора, должностных инструкций;

- выговор - 30 % должностного оклада;
- замечание -20% должностного оклада.

7.13. Премиальные (поощрительные) выплаты к праздничным датам 
выплачиваются в размере от 100 рублей до 2-х месячных заработных плат 
(должностной оклад с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера).

Все выплаты стимулирующего характера определяются учреждением 
самостоятельно и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда ДОУ. 
Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляется 
согласно настоящего Положения.

8. Работа комиссии ДОУ по установлению 
выплат стимулирующего характера

8.1. Комиссия в составе выбранных представителей из числа работников ДОУ 
№ 3 г. Липецка занимается вопросами установления выплат стимулирующего 
характера сотрудникам учреждения.
8.2. Комиссия создается в количестве 5 человек из представителя 
администрации учреждения, председателя профкома ДОУ и наиболее



компетентных и опытных членов педагогического и непедагогического 
состава работников ДОУ.
8.3. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом заведующей 
ДОУ по согласованию с профкомом.
8.4. Комиссия в соответствии с представленными ей полномочиями изучает 
информацию, предоставленную заведующей о нагрузке работника; о 
творческой, научной, методической деятельности работников ДОУ; изучает 
аналитический материал о качестве работы, выполняемой работниками 
ДОУ; устанавливает факты работы по отклонению от нормативных условий 
труда (ст. 149,150,151,152,153,154,155,157 ТК РФ).
8.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности непосредственно 

«Положением об оплате труда работников Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 3 г. Липецка» и Приложениями 
«Показатели эффективности деятельности работников ДОУ № 3 г. Липецка».
8.6. Показатели деятельности работников ДОУ (кроме руководителя 
дошкольного образовательного учреждения, показатели деятельности 
которого, утверждаются учредителем) утверждаются заведующей в разрезе 
должностей после согласования с профсоюзным комитетом ДОУ.
8.7. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 
выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных 
показателей деятельности каждого работника ДОУ. Оценка выполнения 
утвержденных показателей осуществляется за месяц, квартал, год по итогам 
работы. Заведующая издает приказ о поощрительных выплатах за 
результативность и эффективность труда работникам ДОУ за 
соответствующий период и передает его в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента образования 
администрации города Липецка» для начисления.
8.8. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке, 
нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

9. Выплата социального характера

9.1. Для работников ДОУ устанавливаются выплаты социального характера в 
соответствии в действующим законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
9.2. выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 
направлены на соблюдение прав работников ДОУ, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.При наличии экономии средств фонда оплаты труда допускается выплата 
материальной помощи работникам.
9.4. Материальная помощь работникам выплачиваются в размере от 350 
рублей до 200% от ежемесячной суммы заработной платы, а так же в 
конкретной денежной сумме с учётом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера:
- к юбилейным датам ( 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);



- к праздничным датам;
- в связи с уходом на заслуженный отдых;
- в особых случаях на основании письменного личного заявления с 
приложением подтверждающих документов;
- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения;
-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 
обстоятельства);
-смерть близких родственников (родителей, супруга(супруги), детей).
9.5. Выплата материальной помощи работникам дошкольного 

образовательного учреждения производится в пределах фонда оплаты труда 
учреждения на основании приказа заведующей дошкольным образовательным 
учреждением.

Заведующая Н.В. Зайцева
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