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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждений «Яйский детский сад 
«Ромашка» (далее - Положение), разработано в целях сохранения отраслевых 
особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при 
исчислении заработной платы работникам Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждений «Яйский детский сад «Ромашка» 
(далее - Учреждение), реализующее основную общеобразовательную 
программу.  
1.2. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - работники) 
устанавливается с учётом: 
1.2.1. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. 
1.2.2. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 
1.2.3. Государственных гарантий по оплате труда. 
1.2.4. Перечня видов выплат компенсационного характера. 
1.2.5. Перечня видов выплат стимулирующего характера. 
1.2.6. Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области-Кузбасса, утверждённого 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
16.12.2010. №551 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области-Кузбасса». 
1.2.7. Единых рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
1.2.8. Согласования с выборным профсоюзным органом. 
1.3. Объём бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 
предусматриваемый главным распорядителем средств местного бюджета в 
бюджете Яйского муниципального округа, может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объёма предоставляемых Учреждением муниципальных 
услуг. 
1.4. Условия оплаты труда работников Учреждения (далее - условия оплаты 
труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 
заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в 
Трудовой договор или в Дополнительное соглашение между работодателем и 
работником. 
1.5. При выплате заработной платы работнику Учреждение обеспечивает 
соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области – Кузбасса. 
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1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объёма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей. 
1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы производится путём внесения изменений в настоящее 
Положение или издания отдельного нормативного правового акта 
администрации Яйского муниципального округа. 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников Учреждения, 
распределение и использование фонда оплаты труда. 
2.1.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 
календарный год, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций Учреждения или объёма бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета в 
бюджете Яйского муниципального округа, с учётом нормативов 
финансирования, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 
деятельности. 
Фонд оплаты труда работников Учреждения устанавливается в пределах 
выделенных ему бюджетных ассигнований в соответствии с утверждённой 
бюджетной сметой расходов. 
2.1.2. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую и стимулирующую 
части фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 
2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 
гарантированной заработной платы работникам Учреждения за выполнение 
основной и дополнительной работы. 
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение 
основной работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учётом 
повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в 
круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, 
расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника (с учётом объёма 
выполняемых работ). 
Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине 
или в процентах (%) от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы. 
2.1.4. Руководитель Учреждения при формировании и утверждении штатного 
расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает 



следующее распределение базового фонда оплаты труда между категориями 
работающих: 
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 
ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда Учреждения; 
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 
2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 
работникам Учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 
установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 
выплату им материальной помощи. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения об 
оплате труда работников Учреждения и Положения о стимулировании 
работников Учреждения, согласованных с первичной профсоюзной 
организацией Учреждения. 
Положение о стимулировании работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Яйский детский сад «Ромашка» 
приведено в Приложении №1 к настоящему Положению. 
2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты 
труда устанавливаются Учреждением самостоятельно и указываются в 
Положении об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Яйский детский сад «Ромашка». 
2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3% (процентов) от 
фонда оплаты труда Учреждения. 
Конкретный % (процент) централизуемой доли определяется Учредителем 
Учреждения в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой 
суммы на стимулирующие выплаты с учётом результатов деятельности 
Учреждения, объёмов работ, их сложности и социальной значимости. 
Размер централизованного фонда определяется по формуле: 
ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 
ФОТ ц - централизованный фонд; 
ФОТ оу - фонд оплаты труда Учреждения; 
ц - централизуемая доля ФОТ. 
За счёт средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 
выплаты руководителю Учреждения. 
2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения. 
2.2.1. Заработная плата работников Учреждения включает в себя: 
- оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 
группе (далее - ПКГ); 
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности за работу в сельской местности и 
посёлках городского типа, входящих в перечень населённых пунктов в 
Кемеровской области - Кузбассе, который приведён в Приложении №10 к 
настоящему Положению (далее - перечень), за специфику работы Учреждения 



(структурного подразделения учреждения), наличие у работников учёной 
степени, почётного звания (учитывая специфику отрасли); 
- персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 
- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 
2.2.2. Заработная плата работников Учреждения рассчитывается по 
следующей формуле: 
ЗП = (Ор) + ((Ор x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где: 
ЗП - заработная плата работника; 
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 
формуле: 
Ор = (О x К1) x Кс, где: 
О - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по ПКГ, руб.; 
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности; 
Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за работу в сельской местности и посёлках городского типа, 
входящих в перечень (Кс = 1,25); 
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за специфику работы Учреждения; 
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за наличие у работника учёной степени или почётного 
звания; 
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 
2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника (Ор) определяется путём умножения минимального размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину 
повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 
квалификационным уровнем ПКГ. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учётом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с 
Приложениями №5-9 к настоящему Положению. 
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам Учреждения по занимаемым ими должностям 
устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учётом стажа работы, сложности и объёма выполняемой работы. Уровень 
квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, 



квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными 
документами и проводимой аттестацией. 
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются 
работникам в соответствии со следующими ПКГ: 
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителя, 
специалистов Учреждения (Приложение №5 к настоящему Положению); 
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих Учреждения (Приложение №6 к 
настоящему Положению); 
- профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
работников в Учреждении (Приложение №7 к настоящему Положению); 
- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в 
Учреждении (Приложение №8 к настоящему Положению). 
Специалистам Учреждения, работающим в сельской местности и посёлках 
городского типа (рабочих посёлках), устанавливаются повышенные на 25% 
(процентов) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 
сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной платы 
специалистов и служащих, осуществляющих аналогичные виды деятельности 
в городских условиях. В этом случае размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника (Ор) определяется путём умножения 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по 
занимаемой должности (К1) по соответствующей ПКГ и на повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
работу в сельской местности и посёлках городского типа, входящих в перечень 
(Кс = 1,25). 
2.2.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника учёной степени 
или почётного звания, указанные в Приложении №4 к настоящему 
Положению, применяются к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников следующих квалификационных групп: 
- должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 
- должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в 
сфере образования. 
Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и 
служащих в сфере образования и имеющим учёную степень по профилю 
Учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 
или почётное звание, при условии соответствия почётного звания профилю 
Учреждения, а педагогическим работникам Учреждения - при соответствии 
почётного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин производится увеличение размера оклада работника на 
коэффициент за наличие у работника учёной степени или почётного звания. 
В случае если работник имеет два и более почётных звания, например, 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного 



просвещения», увеличение оклада (должностного оклада) ему производится 
один раз. 
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 
учитывает наличие у работника учёной степени или почётного звания, 
определяется путём умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника 
учёной степени или почётного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за наличие у работника учёной степени или звания 
образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и 
учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных 
выплат. 
В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад 
увеличивается на сумму повышающих коэффициентов. 
Увеличение размера оклада работника производится: 
- при присуждении учёной степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Министерством просвещения России решения о выдаче диплома; 
- при присвоении почётного звания, награждении ведомственными знаками 
отличия, указанными в Приложении №4 к настоящему Положению, - со дня 
присвоения, награждения. 
2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 
подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим 
коэффициентам:  
- за специфику работы Учреждения;  
- за наличие у работника учёной степени и (или) почётного звания, то 
исчисление должностного оклада производится путём умножения размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на сумму 
повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы 
Учреждения (К2), за наличие у работника учёной степени и (или) почётного 
звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учётом 
повышающих коэффициентов за специфику работы Учреждения, за наличие у 
работника учёной степени или почётного звания образует новый размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при 
начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 
 2.2.7. Положением об оплате труда работников Учреждения может быть 
также предусмотрено установление персонального повышающего 
коэффициента. 
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 
принимается в Учреждении с учётом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке 
заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 



Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается на определённый период времени в 
течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2 (двух). 
Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и 
размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, которые отражаются в Положении об 
оплате труда работников Учреждения.  
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 
принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. 
2.3. Порядок расчёта тарифной части заработной платы педагогических 
работников. 
2.3.1. Оплата труда педагогических работников Учреждения, 
осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания 
(далее - педагогические работники, непосредственно осуществляющие 
воспитательный (учебный) процесс), исчисляется на основании ставок 
заработной платы по соответствующей профессиональной квалификационной 
группе (далее-ПКГ) (Приложение №5 к настоящему Положению), с учётом 
повышающих коэффициентов.  
Тарифной частью заработной платы работников Учреждения, за исключением 
педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) 
работу, является установленный им оклад (должностной оклад) по 
соответствующей ПКГ (Приложение №5) к настоящему Положению), с 
учётом повышающих коэффициентов. 
2.3.2. Оплата труда педагогического работника, выполняющего 
педагогическую работу на различных должностях и имеющего 
квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учётом 
присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим 
должностям должностных обязанностей, профилей работ в соответствии с 
Приложением №8 к настоящему Положению. 
2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 
работников. 
2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников производится в случаях: 
- изменения группы по оплате труда Учреждения - для руководителя 
Учреждения; 
- получения образования или восстановления документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 



- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 
2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 
(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, перерасчёт 
заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 
производится с момента наступления этого права. 
2.5. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 
платы педагогических работников. 
2.5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращённой продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и других работников Учреждения, 
утверждёнными в установленном порядке. 
2.5.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам,  в 
зависимости от должности и специальности с учётом особенностей их труда, 
а также норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы,  
(нормируемая часть педагогической работы),  устанавливаются в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,  от 
22.12.2014. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников, и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
2.5.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 
педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы включает проводимые ими занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между ними. 
2.5.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 
производится выплата по установленным должностным окладам, не 
перечисленным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4 настоящего Положения, в том числе 
руководителю Учреждения, составляет 40 часов в неделю. 
2.5.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 
заработной платы в одинарном размере. 
2.6. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников. 
2.6.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 
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Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, а также выполнением дополнительно возложенных 
на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 
образовательным процессом. 
2.6.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 
должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и 
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника, и может быть связана с: 
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой; 
- организацией и проведением методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 
обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 
 - временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий. 
2.6.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 
дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит 
дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 
графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 
работника, проведением работы по дополнительным образовательным 
программам. 
2.7. Порядок определения уровня образования 
2.7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на 
основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 
образовании независимо от специальности, которую они получили (за 
исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
2.7.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 
образования. 
Специальные требования к профилю полученной специальности по 
образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 
2.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим 
высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 



получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 
Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» даёт право на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование. 
Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование, не даёт. 
Окончание трёх полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений даёт право 
на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 
2.7.4. Концертмейстеру и преподавателю музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 
культпросветработы институтов культуры, педагогических институтов 
(университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, 
работающим в Учреждении, оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или 
среднее музыкальное образование. 
2.7.5. Учителю-логопеду, учителю-дефектологу оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 
дефектологическое образование, устанавливаются: 
- при получении диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 
сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, 
коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 
дефектология и другим аналогичным специальностям; 
- окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям 
и получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 
2.7.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии Учреждения в порядке исключения могут быть 
назначены руководителем Учреждения на соответствующие должности так 
же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

III. Виды выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент); 



- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника, без освобождения от работы, определённой 
Трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время, и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 
- иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
установления определяются Коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, Положением об оплате труда работников Учреждения 
и конкретизируются в Трудовых договорах работников. 
3.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам, получавшим её ранее, в прежних размерах. 
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтверждённых результатами специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключением 
государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не 
производятся. 
3.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 
№601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской 
области и на территории г.г. Воркуты и Инты»,  устанавливается районный 
коэффициент в размере 30% (процентов) от заработной платы работника, 
подлежащей начислению в соответствующем месяце с учётом всех 
установленных выплат. 
3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
сверхурочная работа, работа в ночное и вечернее время, работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных)производятся в соответствии со статьями 149, 
150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, высшим исполнительным органом государственной власти 
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Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области - 
Кузбасса в следующих размерах: 
- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 
работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон, в Трудовом договоре 
с учётом содержания и объёма выполняемой дополнительной работы, 
расширения зоны обслуживания; 
- оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые 2 (два) часа 
работы, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно; 
- оплата труда за работу в ночное время (с 22:00 часов до 06:00 часов) и 
вечернее время (с 18:00 до 22:00 часов), определяется в соответствии с 
Кузбасским соглашением, между Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, высшим исполнительным органом государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области – 
Кузбасса, и оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях. В ночное время не менее чем на 40% (процентов), в 
вечернее время – 20% (процентов) от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за час работы работника. Расчёт оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путём деления 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 
недели; 
- оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни  производится 
работникам в размере, не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 1 (один) день или 1 (один) час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 1 (один) день или 1 (один) час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в 
выходной или нерабочий праздничный день, устанавливаются Коллективным 
договором, локальным нормативным актом Учреждения, Трудовым 
договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 
- доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 
определённой Трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 



установленного работнику объёма работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определённой Трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон Трудовым 
договором с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

IV. Виды выплат стимулирующего характера 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
-  выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные поощрительные и разовые выплаты. 
4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 
работником определённых количественных и качественных показателей 
работы. 
4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 
предусмотренных фондом оплаты труда Учреждения. 
4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может 
направляться экономия средств фонда оплаты труда, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников Учреждения по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией Учреждения. 
4.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в % 
(процентах) к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так 
и в абсолютных размерах. 
4.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и 
условия их применения устанавливаются в соответствии с Положением о 
стимулировании работников Учреждения и согласовываются с выборным 
профсоюзным органом (Положение о стимулировании работников 
Учреждения приведено в Приложении №1 к настоящему Положению). 

V. Условия оплаты труда руководителя 
и главного бухгалтера Учреждения 

5.1. Заработная плата руководителя и главного бухгалтера Учреждения 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
5.2 Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается 
учредителем Учреждения в Трудовом договоре, в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учётом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости Учреждения. 
Должностной оклад главного бухгалтера устанавливаются руководителем 
Учреждения на 10 или 30% (процентов) ниже должностного оклада 
руководителя Учреждения 
- наличие высшего образования и стаж работы в должности главного 
бухгалтера не менее 5 лет – 10%; 
- наличие среднего профессионального образования и стаж работы в 
должности главного бухгалтера не менее 5 лет – 20%; 



- наличие среднего профессионального образования, отсутствие стажа работы 
в должности главного бухгалтера не менее 5 лет – 30%.  
5.3. Руководителю и главному бухгалтеру Учреждения выплачиваются 
компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделами 3, 
4 настоящего Положения. 
Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителю Учреждения утверждаются Учредителем Учреждения.  
5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
руководителя и главного бухгалтера Учреждения в % (процентах) к 
должностным окладам. 
5.5. Учредитель вправе в установленном порядке централизовать часть 
средств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения (но не 
более 3% (процентов)), и распределять полученный централизованный фонд 
на выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения, в 
соответствии с утверждёнными ими Положениями. 
При этом руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера 
выплачиваются по решению администрации Яйского муниципального округа 
- главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого 
находится Учреждение, с учётом достижения показателей муниципального 
задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных 
показателей эффективности деятельности Учреждения и его руководителя. 
Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в 
Трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора с руководителем муниципального учреждения, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013. №329. 
Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждения 
передаются в распоряжение Учреждения и используются на выплаты 
стимулирующего характера работникам Учреждения. 
5.6.  Управление образования администрации Яйского муниципального округа 
-  главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого 
находится Учреждение, устанавливает предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера 
Учреждения, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения, 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников данного Учреждения, (без учёта заработной платы 
соответствующего руководителя и главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 
5.7. В целях обеспечения не превышения предельного уровня   соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя и работников Учреждения, 
учредитель Учреждения в отношении руководителя Учреждения, 
руководитель Учреждения в отношении своего главного бухгалтера 
устанавливают по согласованию: в отношении руководителя - с комитетом 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, а в отношении главного бухгалтера - с 
первичной профсоюзной организацией Учреждения,  условия оплаты труда из 



расчёта, что при всех выплатах в максимальном размере заработная плата 
работника не превысит установленные соотношения. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем 
Учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в 
себя все должности специалистов и служащих (профессии рабочих), 
педагогических работников данного Учреждения, содержащихся за счёт всех 
источников финансового обеспечения. 
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объёма 
оказываемых Учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять 
привлечение, помимо работников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
срочного Трудового договора. 
6.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 
год в порядке, установленном Управлением образования администрации 
Яйского муниципального округа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя Учреждения. 
Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда 
оплаты труда за счёт всех имеющихся источников в соответствии с 
утвержденным Положением об оплате труда работников Учреждения. 
6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 
Учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 
законодательству, в соответствии с утверждённым Положением об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Яйский детский сад «Ромашка». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

Согласовано: 
Председатель первичной  
профсоюзной организации   
работников Яйского  
детского сада «Ромашка» 

    _______________ Е.В.Вальтер 
       Протокол от 19.01.2023. № ___  

Утверждено: 
              Приказ от 19.01.2023. №28 

            Заведующая МБДОУ 
«Яйский детский сад «Ромашка» 
_____________ М.Ш.Мангазеева              
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РАССМОТРЕНО: 
                                                                            на Общем собрании  

работников МБДОУ 
                                                                                Протокол от 19.01.2023. №___ 



I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Положением об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Яйский детский сад «Ромашка» (далее – МБДОУ) и применяется при 
установлении выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ. 
Положение предусматривает единые принципы установления выплат 
стимулирующего характера работникам МБДОУ, определяет их размеры, 
условия и порядок установления. 
1.2. Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников МБДОУ, в повышении качества работы 
МБДОУ, развитии творческой активности и инициативы   при выполнении 
поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей и выполнении дополнительных работ, а также оказания 
материальной помощи. 
1.3. Основанием для стимулирования работников МБДОУ является 
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 
Устава МБДОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и профессиональной этики, чёткое и своевременное исполнение 
приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя МБДОУ, 
решений педагогического совета МБДОУ. 
1.4.   МБДОУ самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда и распределяет его на следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 
- премиальные выплаты по итогам работы - 50% от централизованного фонда 
МБДОУ; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 30%;  
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет - 15%; 
- иные поощрительные и разовые выплаты - 5%.  

II. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 
2.1. Доля централизованного фонда оплаты труда работникам МБДОУ, 
направляемая на установление премиальных выплат по итогам работы, 
составляет 50%. 
2.2. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 
МБДОУ из средств централизованного фонда осуществляется комиссией по 
премированию (далее - Комиссия), образованной в МБДОУ, с обязательным 
участием в ней председателя первичной профсоюзной организации 
работников Яйского детского сада «Ромашка». 
2.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 
должности работников МБДОУ в виде премий по результатам выполнения их 
должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 
характеристиками. Установление показателей премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.  



2.4. Премиальные выплаты устанавливаются работникам на основании 
результатов их деятельности за месяц. 
2.5. Перечень показателей премирования работников МБДОУ 
разрабатывается МБДОУ самостоятельно с обязательным участием 
представителя первичной профсоюзной организации работников МБДОУ. 
Перечень показателей премирования отражается в настоящем Положении о 
стимулировании работников МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» по 
итогам работы (Приложение №1). 
2.5.1. Показателем премирования является выполнение должностных 
обязанностей. 
2.5.2. Индикатором измерения премирования является 100% выполнение 
должностных обязанностей и отсутствие письменных жалоб. 
2.5.3. По решению МБДОУ размер причитающихся премиальных выплат по 
итогам работы работникам МБДОУ определяется исходя из фактического 
количества отработанных дней в месяц и стоимости одного рабочего дня. 
2.5.4. Стоимость одного рабочего дня по виду выплат определяется как 
частное от планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на 
данную выплату с учётом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, 
распределённой пропорционально видам выплат, и фактически отработанных 
рабочих дней всеми работниками МКДОУ по данной выплате. 
2.5.5. В целях более полного и своевременного использования бюджетных 
средств ежемесячно производится перерасчёт стоимости одного дня 
премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер 
начисленных выплат. 
2.6. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа МБДОУ 
среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются МБДОУ 
самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ).  
2.7. Бухгалтер МБДОУ представляет, в установленные сроки, в Комиссию 
Табель учёта рабочего времени работников МБДОУ. 
2.8. Комиссия, созданная в МБДОУ, принимает решение об установлении 
премиальных выплат и их размере по каждому работнику МБДОУ.  
     Работник МБДОУ имеет право присутствовать на заседании Комиссии и 
давать необходимые пояснения. 
     Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
руководитель МБДОУ издаёт приказ. 
    Утверждённый приказ является основанием для начисления премиальных 
выплат работникам МБДОУ. 
2.10. Основные требования при организации премирования работников 
МБДОУ: 
-  продолжительность расчётного (премиального) периода – 1 месяц; 
- премиальные выплаты начисляются за фактически отработанное время (или 
пропорционально отработанному времени), в том числе при приёме на работу 
или увольнении в расчётном периоде; 



- премиальные выплаты, начисленные по окончании расчётного периода, 
выплачиваются ежемесячно; 
- при увольнении работника МБДОУ премиальные выплаты за истекший 
расчётный период и за отработанное время в текущем расчётном периоде 
выплачиваются работнику МБДОУ полностью в день увольнения; 
2.12. При наложении административного взыскания премиальные выплаты по 
итогам работы не начисляются с момента наложения взыскания до конца 
отчётного периода, полностью или частично в соответствии с приказом 
руководителя МБДОУ. 
При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 
оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 
руководителя МБДОУ. 
2.13. Установление премиальных выплат осуществляется комиссией по 
премированию (далее - Комиссия), образованной в МБДОУ, с обязательным 
участием в ней председателя первичной профсоюзной организации 
работников МБДОУ. 
2.14. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в МБДОУ за 
счёт установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и 
экономии по фонду оплаты труда с учётом неиспользованных средств 
централизованного фонда МБДОУ. 
2.15. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 
МБДОУ приказом руководителя МБДОУ по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией МБДОУ в виде разовых премий к знаменательным 
датам и материальной помощи. 

III. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
3.1. Доля централизованного фонда оплаты труда работникам МБДОУ, 
направляемая на установление выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы - составляет 30%. 
3.2. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 
относятся: 
- премии за реализацию отдельных видов деятельности МБДОУ; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения МБДОУ); 
- премии за организацию и проведение мероприятий, различного характера;  
- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 
качественный результат;  
- интенсивность труда. 
3.3. Специальная выплата медицинскому работнику МБДОУ составляет  
1885 (одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей. Выплата 
назначается при соблюдении следующих условий: 
- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 
представителей; 
- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 



- выполнение рекомендаций по оздоровлению воспитанников по итогам 
повозрастной диспансеризации. 
Выплата назначается приказом руководителя МБДОУ сроком на квартал. В 
случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата 
на следующий квартал не назначается. 
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 
объёме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 
работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 
времени. 
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 
одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 
работникам не увеличивается. 
3.4. Специальная выплата педагогическим работникам, воспитателям и 
младшим воспитателям МБДОУ, реализующим основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее - выплата педагогическим 
работникам и младшим воспитателям), назначается в следующих размерах: 
1885 (одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек: 
- воспитатель и младший воспитатель МБДОУ; 
885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек: 
- старший воспитатель 
- учитель-логопед 
- педагог-психолог 
- инструктор по физической культуре 
- музыкальный руководитель 
- педагог дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность 
с воспитанниками дошкольного возраста. 
3.4.1. Выплата педагогическим работникам, воспитателям, и младшим 
воспитателям вводится с целью повышения качества образовательного 
процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения 
здоровья воспитанников, которое оценивается по следующим критериям: 
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 
- отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 
- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 
инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 
3.4.2. Выплата педагогическим работникам, воспитателям и младшим 
воспитателям назначается ежеквартально на ставку (оклад) независимо от 
количества воспитанников в группе. В случае выявления нарушения по 
одному или нескольким критериям выплата на следующий квартал не 
назначается. 
3.4.3. При выполнении педагогическим работником, воспитателем, младшим 
воспитателем должностных обязанностей в объёме менее чем на одну ставку 
назначение выплаты педагогическим работникам, воспитателям и младшим 
воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 
времени. 



3.4.4. При выполнении педагогическим работником, воспитателем, младшим 
воспитателем должностных обязанностей в МБДОУ на одну ставку и более 
размер надбавки не увеличивается. 
3.4.5. При выполнении педагогическим работником, воспитателем, младшим 
воспитателем должностных обязанностей в одном образовательном 
учреждении, находящемся на территории Кемеровской области-Кузбасс и 
реализующем образовательную программу дошкольного образования, на одну 
ставку и более размер надбавки не увеличивается. 
Для назначения надбавки руководителем МБДОУ издаётся приказ. 
3.5. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 
МБДОУ, являющимся молодыми специалистами (далее - выплата молодым 
специалистам), в размере 8046 (восемь тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек 
(с учётом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному 
месту работы. 
Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 
Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  
3.5.1. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 
наставниками молодых специалистов МБДОУ в размере 5748 (пять тысяч 
семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (с учётом районного коэффициента) 
выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 
3.5.2. Ежемесячная выплата педагогическому работнику МБДОУ, 
выполняющему функции советника руководителя по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями, выплачивается 
в размере 20 196 (двадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек (с 
учётом районного коэффициента) пропорционально отработанному времени и 
не зависит от количества воспитанников в МБДОУ. 
3.6. Перечень выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
работников МБДОУ отражается в Положении о стимулировании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Яйский детский сад «Ромашка» (Приложение №2). 
3.7. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 
работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется 
МБДОУ исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 
образования Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской 
области - Кузбасса, органами местного самоуправления, муниципальными 
органами управления образованием, администрацией МБДОУ. 

IV.    Порядок установления выплат 
за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

4.1. Доля централизованного фонда оплаты труда, направляемая на 
установление выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет составляет 
15%. 
4.2. Размеры стимулирующих выплаты за непрерывный стаж работы в 
МБДОУ устанавливаются работникам МБДОУ приказом руководителя 



МБДОУ по согласованию с первичной профсоюзной организацией 
работников МБДОУ в виде премий.   
4.3. Размер указанных выплат устанавливается МБДОУ в абсолютном 
значении к должностному окладу и максимальным значением не ограничен. 
Порядок, размеры, условия назначения выплат оговариваются в настоящем 
Положении (Приложение №3): 
4.4. Надбавка устанавливается один раз в год, исходя из стажа работы в 
должности, сложившегося по состоянию на «01» января, текущего   года и 
выплачивается ежемесячно в течение года. 
4.5. В стаж работы, дающий право на установление   работникам надбавки, 
включается время нахождения работника в дополнительном отпуске без 
сохранения заработной платы, период повышения квалификации с отрывом от 
работы, время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 
     Основным документом для определения стажа работы является трудовая 
книжка. 
 4.6. Назначение надбавки производится   приказом руководителя МБДОУ по 
согласованию с первичной профсоюзной организацией работников Яйский 
детский сад «Ромашка». 

V. Порядок установления иных поощрительных и разовых выплат. 
Материальная помощь 

5.1. Доля централизованного фонда оплаты труда, направляемая на 
установление иных поощрительных и разовых выплат, формируется при 
условии наличия экономии централизованного фонда и составляет 5% от 
планового размера централизованного фонда. 
5.2. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в МБДОУ за 
счёт установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и 
экономии по фонду оплаты труда с учётом неиспользованных средств 
централизованного фонда МБДОУ. 
5.3. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 
МБДОУ приказом руководителя МБДОУ по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией работников МБДОУ в виде разовых премий к 
знаменательным датам и материальной помощи. 
5.4. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливаются 
МБДОУ в абсолютном значении и максимальным значением не ограничен. 
5.5. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 
заявления работника МБДОУ (Приложение №4). 

VI. Заключительные положения 
6.1. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 
функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты (премии) за 
расчётный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются 
полностью или частично в соответствии с приказом руководителя МБДОУ. 



6.2. При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 
оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 
руководителя МБДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению о стимулировании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  
«Яйский детский сад «Ромашка» 

             
 

Премиальные выплаты по итогам работы 
(должностные обязанности) 

 
старший воспитатель: 

1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в МБДОУ 
2. Осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании развивающей 
образовательной среды МБДОУ 

3. Оказывает методическую помощь воспитателям 
4. Способствует: 

- обобщению передового педагогического опыта 
- повышению квалификации воспитателей 
- развитию их творческих инициатив 

5. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности воспитанников, 
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

6. Осуществляет изучения личности воспитанников, их склонностей, 
интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 
становлению их учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей 

7. Создаёт благоприятную микросреду и морально-психологический 
климат для каждого воспитанника 

8. Способствует развитию общения воспитанников 
9. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими). 
10. Осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральным государственным образовательным 
требованиям. 

11. Содействует получению дополнительного образования 
воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, 
организуемых в МБДОУ, по месту жительства. 

12. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 
воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 
воспитанников 



13. Соблюдает права и свободы воспитанников, несёт ответственность за 
их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

14. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 
воспитанием воспитанников, в том числе с помощью электронных форм 

15. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 
воспитанников 

16. Совместно с органами самоуправления воспитанников ведет активную 
пропаганду здорового образа жизни 

17. Работает в тесном контакте с учителем-логопедом, педагогом-
психологом, другими педагогическими работниками, родителями 
(лицами, их заменяющими) воспитанников 

18. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 
педагога-психолога планирует и проводит с воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 
работу (с группой или индивидуально) 

19. Координирует деятельность воспитателя, младшего воспитателя. 
20. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям 
(лицам, их заменяющим). 

21. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса. 

22. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. 

23. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
24. Осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании развивающей 
образовательной среды образовательного учреждения. 

25. Знает: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребёнка; 
- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 
детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 
- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 
педагогическую этику; 
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 
времени воспитанников; 
- методы управления образовательными системами; 
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- современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 
- основы экологии, экономики, социологии; 
- трудовое законодательство; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

воспитатель: 
1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в МБДОУ 
2. Осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании развивающей 
образовательной среды МБДОУ 

3. Оказывает методическую помощь коллегам 
4. Способствует: 

- обобщению передового педагогического опыта 
- повышению квалификации воспитателей 
- развитию их творческих инициатив 

5. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности воспитанников, 
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

6. Осуществляет изучения личности воспитанников, их склонностей, 
интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 
становлению их учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей 

7. Создаёт благоприятную микросреду и морально-психологический 
климат для каждого воспитанника 

8. Способствует развитию общения воспитанников 
9. Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими). 
10. Осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральным государственным образовательным 
требованиям. 

11. Содействует получению дополнительного образования 
воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, 
организуемых в МБДОУ, по месту жительства. 



12. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 
воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 
воспитанников 

13. Соблюдает права и свободы воспитанников, несёт ответственность за 
их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

14. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и 
воспитанием воспитанников, в том числе с помощью электронных форм 

15. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 
воспитанников 

16. Совместно с органами самоуправления воспитанников ведет активную 
пропаганду здорового образа жизни 

17. Работает в тесном контакте с учителем-логопедом, педагогом-
психологом, другими педагогическими работниками, родителями 
(лицами, их заменяющими) воспитанников 

18. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 
педагога-психолога планирует и проводит с воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 
работу (с группой или индивидуально) 

19. Координирует деятельность младшего воспитателя. 
20. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям 
(лицам, их заменяющим). 

21. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса. 

22. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. 

23. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
24. Осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников в проектировании развивающей 
образовательной среды образовательного учреждения. 

25. Знает: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребенка; 
- педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 
детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 
- методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 
педагогическую этику; 
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- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 
времени воспитанников; 
- методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 
- основы экологии, экономики, социологии; 
- трудовое законодательство; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка МКДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

педагог-психолог: 
1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в МБДОУ 
2. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 
воспитанников в процессе воспитания и обучения в МБДОУ. 

3. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 
правах ребёнка. 

4. Способствует гармонизации социальной сферы МБДОУ и 
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации. 

5. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 
воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 
психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 
консультативного). 

6. Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 
(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем. 

7. Проводит психологическую диагностику – используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. 

8. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
дошкольной гигиены, а также современных информационных 
технологий. 

9. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации педагогического 



коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах 
личностного и социального развития воспитанников. 

10. Ведёт документацию по установленной форме, используя её по 
назначению. 

11. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 
программ образовательной деятельности с учётом индивидуальных и 
половозрастных особенностей воспитанников, в обеспечении уровня 
подготовки воспитанников, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральным государственным образовательным требованиям. 

12. Способствует развитию у воспитанников готовности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и профессионального 
самоопределения. 

13. Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых 
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей 
среды. 

14. Определяет у воспитанников степень нарушений (умственных, 
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 
нарушений социального развития и проводит их психолого-
педагогическую коррекцию. 

15. Участвует в формировании психологической культуры воспитанников, 
педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в том 
числе и культуры полового воспитания. 

16. Консультирует работников МБДОУ по вопросам развития 
воспитанников, практического применения психологии для решения 
педагогических задач, повышения социально-психологической 
компетентности воспитанников, педагогических работников, 
родителей (лиц, их заменяющих). 

17. Анализирует достижение и подтверждение воспитанниками уровней 
развития и образования (образовательных цензов). 

18. Оценивает эффективность образовательной деятельности 
педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая 
развитие личности воспитанников, используя компьютерные 
технологии, в том числе текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. 

19. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в МБДОУ и 
проведении методической и консультативной помощи родителям 
(лицам, их заменяющим). 

20. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. 

21. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 



22. Знает: 
- приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
- Декларацию прав и свобод человека;  
- Конвенцию о правах ребёнка; 
- нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 
здравоохранения, профориентации, занятости воспитанников и их 
социальной защиты; 
- общую психологию; 
- педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 
психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, 
детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; 
- основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 
профориентации, профессиоведения и психологии труда, 
психодиагностики, психологического консультирования и 
психопрофилактики;  
- методы активного обучения, социально-психологического тренинга 
общения; 
- современные методы индивидуальной и групповой 
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и 
аномального развития ребенка; 
- методы и приёмы работы с воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 - методы и способы использования образовательных технологий, в том 
числе дистанционных; 
- современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 
- основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 
- правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

учитель-логопед: 
1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в МБДОУ 
2. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями в развитии 
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(для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 
слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей 
с ограниченными возможностями здоровья).  

3. Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и 
степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

4. Комплектует группы для занятий с учётом психофизического состояния 
воспитанников. 

5. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 
недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

6. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 
педагогическими работниками, посещает занятия. 

7. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 
заменяющих) по применению специальных методов и приёмов 
оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Ведёт необходимую документацию. 
9. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных 
программ. 

10. Реализует образовательные программы. 
11. Комплектует группы для занятий с учётом психофизического состояния 

воспитанников. 
12. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности воспитанников с целью создания условий для обеспечения 
их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 
познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, 
формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 
приёмы, методы и средства обучения, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 
воспитанников, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным требованиям. 

13. Проводит занятия, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
дошкольной гигиены, а также современных информационных 
технологий. 

14. Соблюдает права и свободы воспитанников. 
15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса 
16. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 



предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям 
(лицам, их заменяющим). 

17 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
18. Знает: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребёнка; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; 
- методы и приёмы предупреждения и исправления отклонений в 
развитии воспитанников; 
- нормативные и методические документы по вопросам 
профессиональной и практической деятельности; 
- программно-методическую литературу по работе с воспитанниками, 
имеющими отклонения в развитии; 
- новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 
- основы экологии, экономики, социологии; 
- трудовое законодательство; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

музыкальный руководитель: 
1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в МБДОУ 
2. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников.  
3. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 
4. Участвует в разработке образовательной программы МБДОУ. 
5. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 
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направления их участия в развитии музыкальных способностей с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 
также их творческих способностей. 

6. Определяет содержание музыкальных занятий с учётом возраста, 
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 
воспитанников, используя современные формы, способы обучения, 
образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 
отечественной музыкальной культуры, современные методы 
оценивания достижений воспитанников. 

7. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 
воспитанниками в рамках образовательной программы МБДОУ 
(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 
кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 
мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 
сопровождение. 

8. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 
вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 
праздничных мероприятиях. 

9. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса 

10. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой. 

11. Ведёт необходимую документацию. 
12. Соблюдает права и свободы воспитанников. 
13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
14. Знает: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребенка; 
- возрастную педагогику и психологию; 
- возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; 
- санитарию и гигиену; 
- индивидуальные особенности развития детей, музыкального 
восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей 
разного возраста; 
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), педагогическими работниками, музыкальные 
произведения детского репертуара; 
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- при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии - основы 
дефектологии и соответствующие методики их обучения;  
современные образовательные музыкальные технологии, достижения 
мировой и отечественной музыкальной культуры; 
основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными 
редакторами; 
- трудовое законодательство; 
- правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

педагог дополнительного образования: 
1. Осуществляет дополнительное образование, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 

2. Комплектует состав воспитанников кружка, секции, студии, клубного и 
другого детского объединения и принимает меры по сохранению 
контингента воспитанников в течение срока обучения.  

3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы.  

4. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и дошкольной гигиены, а также современных 
информационных технологий. 

5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников. 
6. Участвует в разработке образовательной программы МБДОУ. 
7. Выявляет творческие способности воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых интересов и склонностей. 
8. Организует разные виды деятельности воспитанников ориентируясь на 

их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 
интересов, способностей.  

9. Организует самостоятельную деятельность воспитанников, в том числе 
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с 
воспитанниками актуальные события современности.  

10. Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников. 
11. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 
используя компьютерные технологии, в том числе текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности. 



12. Оказывает особую поддержку одарённым и талантливым 
воспитанникам, а также воспитанникам, имеющим отклонения в 
развитии. 

13. Организует участие воспитанников в массовых мероприятиях. 
14. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической работы, в работе по 
проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 
компетенции.  

15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса 

16. Ведёт необходимую документацию. 
17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
18. Знает: 
 - приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребенка; 
- возрастную педагогику и психологию; 
- возрастную физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; 
- санитарию и гигиену; 
- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, основы 
их творческой деятельности;  
- методику поиска и поддержки молодых талантов;  
- содержание учебной программы, методику и организацию 
дополнительного образования детей, научно-технической, 
эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 
досуговой деятельности;  
- программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений;  
- методы развития мастерства;  
- современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контакта с воспитанниками, детьми разного 
возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по 
работе; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 
- технологии педагогической диагностики;  
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- основы работы с персональным компьютером (текстовыми 
редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- трудовое законодательство; 
- правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

главный бухгалтер: 
1. Организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учёта 

организации в целях получения заинтересованными внутренними и 
внешними пользователями полной и достоверной информации о её 
финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении. 

2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте 
учётную политику исходя из специфики условий хозяйствования, 
структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других 
особенностей деятельности МБДОУ, позволяющую своевременно 
получать информацию для планирования, анализа, контроля, оценки 
финансового положения и результатов деятельности МБДОУ. 

3. Возглавляет работу:  
- по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского 
учёта, содержащего синтетические и аналитические счёта, форм 
первичных учётных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчётности; 
- по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки 
имущества и обязательств, документальному подтверждению их 
наличия, состояния и оценки; 
- по организации системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 
документооборота, технологии обработки учётной информации и её 
защиты от несанкционированного доступа. 

4. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского 
учёта и отчётности в соответствии с требованиями бухгалтерского, 
налогового, статистического и управленческого учёта, обеспечивает 
предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним 
и внешним пользователям. 

5. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учёта на 
основе применения современных информационных технологий, 
прогрессивных форм и методов учёта и контроля, исполнению смет 
расходов, учёту имущества, обязательств, основных средств, 
материально-производственных запасов, денежных средств, 
финансовых, расчётных и кредитных операций, издержек производства 
и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), 
финансовых результатов деятельности МБДОУ. 



6. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах 
бухгалтерского учёта хозяйственных операций, движения активов, 
формирования доходов и расходов, выполнения обязательств.  

7. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления 
первичных учётных документов. 

8. Организует информационное обеспечение управленческого учёта, учёт 
затрат на производство, составление калькуляций себестоимости 
продукции (работ, услуг), учёт по центрам ответственности и сегментам 
деятельности, формирование внутренней управленческой отчётности. 

9. Обеспечивает: 
- своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 
кредитные организации, средств на финансирование капитальных 
вложений, погашение задолженностей по ссудам; 
- контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и 
правильностью расчётов по оплате труда работников, 
- проведением инвентаризаций, 
- порядком ведения бухгалтерского учёта, отчётности. 

10. Принимает участие в проведении финансового анализа и формировании 
налоговой политики на основе данных бухгалтерского учёта и 
отчётности, в организации внутреннего аудита: 
- подготавливает предложения, направленные на улучшение 
результатов финансовой деятельности МБДОУ, устранение потерь и 
непроизводительных затрат. 

11. Ведёт работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов 
бухгалтерского учёта недостач, дебиторской задолженности и других 
потерь. 

12. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному 
расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в 
следственные и судебные органы 

13. Обеспечивает составление отчёта об исполнении бюджетов денежных 
средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и 
статистической отчётности, представление их в установленном порядке 
в соответствующие органы. 

14. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в 
установленном порядке в архив. 

15. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и 
другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учёта, 
контроля, отчётности и анализа хозяйственной деятельности. 

16. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению 
их квалификации. 



17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
18. Знает: 

- законодательство о бухгалтерском учёте; 
- основы гражданского права; 
- финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 
- нормативные и методические документы по вопросам организации 
бухгалтерского учета и составления отчетности, хозяйственно-
финансовой деятельности организации; 

бухгалтер: 
1. Выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учёт основных средств, 
товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации 
продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, 
расчёты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные 
услуги и т.п.).  

2. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 
ресурсов.  

3. Осуществляет прием и контроль первичной документации по 
соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их 
к счетной обработке. 

4. Отражает на счетах бухгалтерского учёта операции, связанные с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств. 

5. Составляет отчётные калькуляции себестоимости продукции (работ, 
услуг), выявляет источники образования потерь и непроизводительных 
затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. 

6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 
банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 
вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и 
платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование 
работников предприятия. 

7. Обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 
других пользователей бухгалтерской отчётности сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 
направлениям (участкам) учёта. 

8. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, 
применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчётности, участвует в определении 
содержания основных приёмов и методов ведения учёта и технологии 
обработки бухгалтерской информации. 



9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности МБДОУ по данным бухгалтерского учёта и 
отчётности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 
осуществления режима экономии и мероприятий по 
совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении 
прогрессивных форм и методов бухгалтерского учёта на основе 
применения современных средств вычислительной техники, в 
проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей. 

10. Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учёта для составления отчётности, следит за сохранностью 
бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с 
установленным порядком для передачи в архив. 

11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 
данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и 
нормативную информацию, используемую при обработке данных. 

12. Участвует в формулировании экономической постановки задач либо 
отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, 
определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, 
пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 
обоснованные системы обработки экономической информации. 

13. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
14. Знает: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 
руководящие, методические и нормативные материалы по организации 
бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных 
операций и составлению отчётности;  
- формы и методы бухгалтерского учёта в МБДОУ; 
- план и корреспонденцию счетов;  
- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учёта; 
- порядок документального оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского учёта операций, связанных с движением основных 
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 
- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности МБДОУ; 
- правила эксплуатации вычислительной техники; 
- экономику, организацию труда и управления; 
- рыночные методы хозяйствования; 
- законодательство о труде. 

председатель первичной профсоюзной организации: 
1. За дополнительную работу, связанную с подготовкой 

локальных актов, контролем над выполнением условий 
соглашений, коллективного договора и локальных 
нормативных актов 

10% от 
оклада 

 



медицинская сестра: 
1. Оказание доврачебной медицинской помощи 
2. Руководство деятельностью младших воспитателей и работниками 

пищеблока 
3. Ведение медицинской документации 
4. Ведение санитарно-просветительной работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни 
5. Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики 
6. 
  

Знание: 
- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения 
- теоретических основ сестринского дела 
- основ лечебно-диагностического процесса, профилактики 
заболеваний, пропаганды здорового образа жизни 
- правил эксплуатации медицинского инструментария и оборудования 
- статистических показателей, характеризующих состояние здоровья 
населения и деятельность медицинских организаций 
- правил сбора, хранения и удаления медицинских отходов  
- основ функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования 
- основ валеологии и санологии 
- основ диетологии 
- основ диспансеризации, социальную значимость заболеваний 
- основ медицины катастроф 
- правил ведения учётно-отчётной медицинской документации 
- медицинской этики 
- психологии профессионального общения 
- основ трудового законодательства 
- Правил внутреннего распорядка 
- правил по охране труда и пожарной безопасности 

завхоз: 
1. Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию 

МБДОУ.  
2. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его 

восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в 
помещениях и на прилегающей территории. 

3. Следит за состоянием помещений и принимает меры по 
своевременному их ремонту. 

4. Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и 
предметами хозяйственного обихода. 

5. Несёт ответственность за качество поступивших продуктов питания в 
МКДОУ и правильность сопутствующих документов.  

6. Руководит работой обслуживающего персонала. 
7. Ведёт документацию. 
8. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, правил асептики и антисептики 
9. 
  

Знание: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся 
хозяйственного обслуживания предприятия, учреждения, организации;  
- средства механизации труда обслуживающего персонала;  
- правила эксплуатации помещений;  



- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

повар: 
1. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий. 
2. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или 

после их мойки с помощью ножей и других приспособлений. 
3. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 
4. Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. 
5. Мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки. 
6. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. 
7. Размораживание рыбы, мяса, птицы. 
8. Потрошение рыбы, птицы. 
9. Разделка сельди. 
10. Обработка субпродуктов. 
11. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой 

кулинарной обработки. 
12. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной 

обработки средней сложности:  
- салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой;  
- винегретов;  
- рыбы под маринадом; 
- сельди натуральной и с гарниром. 

13. Варка бульонов, супов. 
14. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, 

яиц. 
15. Приготовление: 

- вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных 
продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в варёном, 
тушёном, жареном, запечённом виде;  
- соусов, различных видов пассеровок; 
- горячих и холодных напитков; 
- сладких блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, 
кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

16. Тушение картофеля, овощей, запекание изделий из котлетной массы 
(овощной, рыбной, мясной), выпечка блинов, оладий, блинчиков.  

17. Запекание овощных и крупяных изделий.  
18. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка изделий.  
19. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов. 
20. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 
21. Старший повар: 

- руководит работой второго повара и кухонного работника 
- ведёт документацию 
- осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-
гигиенического режима, правил асептики и антисептики 
 



22. 
  

Знание: 
- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и 
продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из 
них; 
- правила нарезки хлеба; 
- приёмы работы при ручной и машинной нарезке хлеба; 
- сроки и условия хранения очищенных овощей; 
- устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательной 
машины, тестомеса, овощерезки, картофелечистки, овощечистки, 
слайсера: 
- рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 
срокам, условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, 
требующих кулинарной обработки средней сложности;  
- кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 
сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические 
методы определения их доброкачественности;  
- принцип влияния кислот, солей и жёсткости воды на 
продолжительность тепловой обработки продуктов;  
- правила составления меню, заявок на продукты, ведения учёта и 
составления товарных отчётов; 
- устройство и правила эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

кухонный работник: 
1. Доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи.  
2. Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, вскрытие 

стеклянных и жестяных консервных банок с обеспечением сохранности 
в них продукции.  

3. Выгрузка продукции из тары. 
4. Внутрицеховая транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов, 

посуды, инвентаря, тары. 
5. Заполнение котлов водой. 
6. Доставка готовой продукции к раздаточной. 
7. Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, погрузка 

ее на транспорт. 
8. Включение электрических плит, шкафов. 
9. Установка подносов при комплектации обедов. 
10. Сбор пищевых отходов. 
11. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. 
12. Мойка и чистка овощей, промывка их после очистки, доочистки. 
13. 

  
Знание: 
- наименование кухонной посуды, инвентаря, инструмента и их 
назначение;  
- правила и способы вскрытия тары, консервных банок, откупорки 
бочек; 



- правила перемещения продуктов и готовой продукции на 
производстве;  
- сроки и условия хранения очищенных овощей; 
- правила включения и выключения электроплит, электрошкафов и 
других видов электрического оборудования (овощерезки, 
картофелечистки, овощечистки); 
- устройство и правила эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

младший воспитатель: 
1. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем.  
2. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической 
реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

3. Совместно с медицинской сестрой и под руководством воспитателя 
обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 
развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

4. Организует с учётом возраста воспитанников их работу по 
самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 
оказывает им необходимую помощь.  

5. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек у воспитанников.  

6. Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее 
санитарно-гигиеническим нормам их содержания.  

7. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их 
заменяющими).  

8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. 

9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
10. 

  
Знает: 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  
- Конвенцию о правах ребёнка;  
- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 
доврачебной медицинской помощи, теории и методики воспитательной 
работы;  
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими);  
- правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  
- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, 
оборудования, инвентаря,  
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
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- правила и нормы охраны труда. 
машинист по стирке белья: 

4. Наблюдение за правильной работой машин, последовательностью 
срабатывания исполнительных механизмов, за контрольно-
измерительными приборами на стиральных машинах и трубопроводах.  

5. Подача отбеливающих и крахмалящих растворов.  
6. Определение чистоты выстиранного белья.  
7. Выгрузка выстиранного белья из машины.  
8. Чистка оборудования.  
9. 
  

Знание: 
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных 
машин;  
- ; правила ведения технологического процесса стирки белья и изделий 
на обслуживаемых стиральных машинах;  
- правила загрузки и выгрузки белья, в зависимости от степени 
загрязненности;  
- наименование и состав моющих и отделочных веществ;  
- дозировку отбеливающих растворов;  
- ассортимент обрабатываемых изделий;  
- виды обрабатываемых тканей; 
- правила и режимы чистки оборудования; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

уборщик служебных помещений: 
1. Оценивание степени загрязнения и особенности поверхностей, 

подлежащих мытью, дезинфекции 
2. Выбор технических средств дезинфекции и проверка их пригодности к 

использованию 
3. Выбор СИЗ (при необходимости) и проверка их пригодности к 

использованию 
4. Определение последовательности проведения мытья, дезинфекции 

зависимости от типа поверхности, характера и степени загрязнения.  
5. Выбор рационального и безопасного маршрута движения при 

выполнении работ.  
6. Осуществление текущей дезинфекции поверхностей объектов уборки.  
7. Проверка качества выполненных работ. 
8. Необходимые умения: 
 - визуально определять тип поверхности; 

- определять оптимальный, рациональный и безопасный 
маршрут движения при дезинфекции поверхностей; 
- безопасно использовать различные виды инвентаря и средств для 
проведения дезинфекции; 
- определять годность средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
использованию; 



- безопасно проводить дезинфекцию любых типов поверхностей; 
- оценивать качество выполненных работ различными способами 

9. 
  

Знание: 
- требования технологических инструкций, инструкций по рабочему 
месту или технологических карт;  
- требования охраны труда, техники безопасности и промышленной 
санитарии при проведении дезинфекции;  
- требования пожарной безопасности при проведении дезинфекции, 
способы дезинфекции;  
- технологические процессы проведения дезинфекции; 
- средства индивидуальной защиты (СИЗ) и их применение 
проведении дезинфекции; 
- виды и назначение инвентаря и материалов, используемых 
дезинфекции 
- системы цветовой кодировки инвентаря, расходных материалов, СИЗ 
- правила обращения с химическими средствами для дезинфекции 
- воздействие дезинфицирующих средств на различные 
поверхности и на человека 
- наименование и состав моющих веществ;  
- дозировку моющих растворов;  
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

рабочий по обслуживанию зданий: 
1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и 

прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, 
урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и 
маршей, помещений общего пользования, подвалов, чердаков, забора и 
т.д.). 

2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов.  

3. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, 
навесов, водостоков и т.д.  

4. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.  
5. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-
строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, 
плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, 
подвесных и других страховочных и подъёмных приспособлений. 

6. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального 
отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, 



механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и 
сварочных работ.  

7. Предупреждение и принятие мер к недопущению обвалов, падений с 
высоты любых предметов, а также частей конструкций зданий, 
сооружений. 

8. В зимнее время очистка крыш высотных зданий и сооружений от снега 
и льда. 

9. Содержание в исправности и чистоте подъемных механизмов, 
приспособлений и инструмента. 

10. 
  

Знание: 
- постановления местных органов по вопросам санитарии, 
благоустройства, внешнего содержания зданий;  
- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, 
мусоропроводов и др.;  
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;  
- правила безопасности при выполнении уборочных работ; 
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;  
- виды материалов;  
- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, 
механизмов и оборудования при ведении работ; 
- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-
строительных работ; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

дворник: 
1. Уборка хоздвора, тротуаров, участков и игровых площадок. 
2. Своевременная очистка от снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек, 

посыпка их песком.  
3. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, 

навесов, водостоков и т.д.  
4. Очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое 

время.  
5. Рытьё и прочистка канавок и лотков для стока воды. 
6. Промывка уличных урн и периодическая очистка их от мусора.  
7. Наблюдение: 
 - за своевременной очисткой дворовых мусорных урн и их санитарным 

состоянием; 
- за исправностью и сохранностью всего наружного оборудования и 
имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, 
вывесок и т.д.); 
- за сохранностью зелёных насаждений и их ограждений. 

8. Вывешивание флагов на фасадах домов, а также снятие и хранение их.  



9. Своевременное зажигание и тушение фонарей на обслуживаемой 
территории.  

10. 
  

Знание: 
- постановления местных органов по вопросам санитарии, 
благоустройства, внешнего содержания зданий и охраны 
общественного порядка;  
- адреса и номера телефонов: отделения милиции, местного участкового 
инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего 
учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки, детской 
комнаты и т.д.; 
- правила безопасности при выполнении уборочных работ; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

сторож: 
1. Проверять целостность объекта. 
2. Во время обхода удостовериться, что замки заперты, пломбы целы, в 

здание никто не заходил, сигнализация включена и работает.  
3. При обнаружении следов взлома сообщить об этом руководителю 

МБДОУ, в полицию, на пост охраны согласно инструкции. 
4. При возникновении пожара вызвать пожарную службу, по мере сил 

ликвидировать очаг возгорания или хотя бы препятствовать 
распространению огня.  

5. Во время дежурства организовывать пропуск граждан и автотранспорта 
на территорию и с территории, которую охраняет. 

6. Сверять документы с фактическим грузом, вывозимым с территории и 
ввозимым на территорию, которую охраняет. 

7. Регулярный внутренний обход здания и внешний территории МБДОУ 
8. Контроль посетителей МБДОУ 
9. При выявлении факта взломанных дверей, окон, замков или отсутствия 

пломб и печатей, работник должен сообщить информацию 
ответственному лицу и в полицию. До приезда ее представителей, 
сторож должен принять меры для обеспечения сохранности следов 
преступления. 

10. 
  

Знание: 
- адреса и номера телефонов: отделения милиции, местного участкового 
инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего 
учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки, детской 
комнаты и т.д.; 
- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

 
 



техник-электрик: 
1. Организует технически правильную эксплуатацию и ремонт 

электротехнического оборудования и электросетей.  
2. Разрабатывает графики ремонта электротехнического оборудования и 

электросетей..  
3. Принимает участие в составлении заявок, расчётов и обоснований к ним 

на приобретение электротехнического оборудования, материалов и 
запасных частей для проведения ремонтных работ, в разработке норм 
расхода электроэнергии.  

4. Разрабатывает инструкции по ремонту, безопасной эксплуатации 
электротехнического оборудования и электросетей.  

5. Осуществляет контроль за соблюдением работниками МБДОУ правил 
технической эксплуатации и обслуживания электротехнического 
оборудования и электросетей. 

6. Проводит техническое освидетельствование и паспортизацию 
электротехнического оборудования и электросетей.  

7. Принимает участие в работе комиссий по аттестации персонала на 
квалификационную группу и на право допуска по обслуживанию 
электротехнического оборудования и электросетей. 

8. Осуществляет инспекционный контроль за соблюдением правил 
технической эксплуатации, состоянием электротехнического 
оборудования и электросетей при производстве ремонтных работ. 

9. Участвует в разработке планов перспективного развития 
энергохозяйства, его реконструкции и модернизации в части 
энергооборудования и электрических сетей.  

10. Даёт заключения по внедрению новых прогрессивных методов 
эксплуатации электрооборудования и электросетей. 

11. 
  

Знание: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
методические и нормативные документы по техническому 
обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования и 
электросетей  
- перспективы развития МБДОУ; 
- основы технологии производства продукции МБДОУ; 
- организацию обеспечения МБДОУ электроэнергией; 
- системы планово-предупредительного ремонта и рациональной 
эксплуатации электрооборудования и электросетей; 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы 
работы, правила эксплуатации, порядок и методы планирования работы 
электрооборудования и ремонтных работ; 
- методы разработки норм расхода электроэнергии; 
- порядок составления смет затрат на проведение ремонтных работ;  
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- правила по охране окружающей среды; 



- основы организации труда;  
- основы трудового законодательства;  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- правила и нормы охраны труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к Положению о стимулировании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  
«Яйский детский сад «Ромашка» 

 
                   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Оценочный лист 

педагоги: старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования 

№ Показатели стимулирования  оценка 
 

1. Транслирование опыта практических результатов профессиональной 
деятельности, очная и заочная форма (подготовка педагогов, 
консультации, открытые занятия, выступления, семинары-
практикумы, мастер-классы, презентации, доклады): 

 

- федеральный уровень 5 
- региональный уровень 4 
- муниципальный уровень 3 
образовательная организация 2 

2. Подготовка педагогов, проведение и участие в конкурсах 
(очно/заочно): 

 

- федеральный уровень 10/5 
- региональный уровень 8/4 
- муниципальный уровень 6/3 
образовательная организация 4/2 

3. Достижения воспитанников (участие в конкурсах, выставках, 
музыкально-театрализованных представлениях, фестивалях, акциях, 
спортивных мероприятиях, очно/заочно: 

 

всероссийский уровень:  
- победитель                                            10/5 
- призёр 8/4 
- участие 6/3 

региональный уровень:  
- победитель                                            8/4 
- призёр 6/3 
- участие 4/2 

муниципальный уровень:  
- победитель                                            6/3 
- призёр 4/2 
- участие 2/1 

4. Организация совместной деятельности с родителями (законными 
представителями) в интересах развития ребенка: 

 



- родительское собрание 
-консультация 
- индивидуальная консультация 
- мастер-класс 
- семинар-практикум 

4 

- ведение группы в мессенджерах, социальных сетях 2 
5. Участие в инновационных проектах:  

региональный уровень: 
- руководитель инновационной площадки 8 
- член творческой группы                                    5 

муниципальный уровень:  
- руководитель инновационной площадки 6 
- член творческой группы                                    3 

6. Своевременное ведение собственного сайта (блога, странички) 5 
7. Своевременное ведение официального сайта организации; 

работа в системах АИС-образование, ДОУ-банк, Электронная 
школа 2.0 

3 

8. Организация взаимодействия с педагогами ДОУ 2 
 

Оценочный лист 
ПРОЧИЕ: бухгалтер, завхоз, медицинская сестра, младший воспитатель, 
повар, кухонный работник, машинист по стирке белья, уборщик служебных 
помещений, техник-электрик, сторож, рабочий по обслуживанию здания, 
дворник 
№ Показатели стимулирования оценка 
1. За реализацию отдельных видов деятельности МБДОУ 1 
2. За особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения МБДОУ) 

1 

3. За организацию и проведение мероприятий различного 
характера 

1 

4. Успешное выполнение особо важных и срочных работ, 
оперативность и качественный результат 

1 

5. Интенсивность труда 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №3 
к Положению о стимулировании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  
«Яйский детский сад «Ромашка» 

 
 
 
 
 

За непрерывный стаж работы в МБДОУ: 
 
 
от 3 – 5 лет  5% 
от 5 – 10 лет  10% 
от 10 – 15 лет 15% 
от 15 – 20 лет 20% 
свыше 20 лет 25% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к Положению о стимулировании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения  
«Яйский детский сад «Ромашка» 

 
 
 
 
 

Иные поощрительные и разовые выплаты 
 
№ Премии Сумма 
1. К юбилейной дате со дня рождения:   

- 50 лет 3000,00 
- 55 лет 5000,00 
- 60 лет 5000,00 

2. Победителям:  
- Российских конкурсов, выставок 2500,00 
- областных конкурсов и выставок 2000,00 
- районных конкурсов и выставок 1500,00 
- конкурсов и выставок в МБДОУ 1000,00 

3. К праздникам:  
- День дошкольного работника 500,00 
- День защитника отечества 500,00 
- Международный женский день 500,00 
- Новый год 500,00 

4. По итогам года 500,00 
 

 
Материальная помощь 

 
регистрация брака работника МБДОУ 3000,00 
рождение  ребёнка у работника МБДОУ                                                                3000,00 
возмещение средств, потраченных на обучение  
(курсы повышения квалификации),  
за исключением курсов с профилакторием 

1000,00 

на укрепление здоровья по случаю:  
- хирургической операции 2000,00 
- на укрепление здоровья после длительного лечения 3000,00 
утратой имущества в связи с ЧС или со стихийным бедствием     5000,00 
в связи со смертью близких родственников 
 (муж, жена, родители, дети)   

3000,00 
 

 



Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 
 

Перечень 
дополнительных компенсационных выплат 

 
N 

п/п 
Наименование 
компенсационной 
выплаты 

Размеры компенсационных выплат 

1 2 3 

1. Женщинам за работу в 
образовательных 
учреждениях в сельской 
местности, где рабочий 
день разделён на части  
с перерывом более 2 
(двух) часов 

устанавливается  
- выплата в размере 30% (процентов) от 
должностного оклада (ставки) 

2. Воспитателям 
образовательных 
учреждений с 
круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников, где 
рабочий день разделён 
на части с перерывом 
более 2 (двух) часов 

устанавливается  
- дополнительная выплата в порядке и 
размерах, определённых в Коллективном 
договоре Учреждения и Трудовом договоре 
с работником 
 

3. Дополнительно 
оплачиваемые работы, 
не входящие в 
должностные 
обязанности 
работников, но 
непосредственно 
связанные с 
образовательным 
процессом:  
- заведование 

устанавливаются  
- выплаты за дополнительные работы, не 
входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные 
с образовательным процессом. Размеры 
доплат и порядок их установления 
определяются Учреждением в пределах 
средств, направленных на оплату труда, и 
закрепляются в локальном акте 
Учреждения (в Положении об оплате труда 
и Трудовом договоре с работником) 



отделениями, 
филиалами,  
учебно-
консультационными 
пунктами, кабинетами, 
отделами, учебными 
мастерскими, 
лабораториями, учебно-
опытными участками, 
руководство 
методическими 
комиссиями,  
- проведение работы по 
дополнительным 
образовательным 
программам,  
- организация трудового 
обучения, 
профессиональной 
ориентации  
- и другие виды 
дополнительной работы 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
                                                                                                      

Размеры повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), за специфику работы 

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады должностные оклады), 
ставки заработной платы на коэффициент 0,15- 0,20, и конкретный размер этого повышения 
устанавливается учредителем Учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 
воспитанниками в группах, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ п/п Специфика работы Размер 
повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1. За работу в Учреждении (группах), осуществляющих обучение 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 

0,15 - 0,20 <*> 

2. Педагогическим работникам, реализующим программы с 
углубленным изучением предметных областей 
соответствующей  образовательной программы  

0,15 

3. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 
дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

0,2 

4. Специалистам психолого-медико-педагогических комиссий, 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи 

0,2 

5. Владеющим иностранным языком и применяющим его в 
практической работе  
- руководителю; 
- старшему воспитателю; 
- педагогам Учреждения  

0,15 



Приложение №4 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, 
должностному окладу (ставке) за наличие учёной степени 

или почётного звания 
 

№ 
п/п 

Категория должностей Размер повышающих 
коэффициентов 

1 2 3 

1. Руководителю Учреждения, имеющем у учёную 
степень доктора наук по профилю Учреждения, 
специалистам Учреждения по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) 

0,2 

2. Руководителю Учреждения, педагогическим 
работникам, имеющим учёную степень 
кандидата наук по профилю Учреждения, 
специалистам Учреждений по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) 

0,1 

3. Работникам Учреждения, имеющим почётные 
звания: 
- «Почётный работник народного образования 
(просвещения)»; 
- «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации»; 
- «Почётный работник начального 
профессионального образования Российской 
Федерации»; 
- «Почётный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации»; 
- «Почётный работник высшего профессионального 
образования»; 
- «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации»; 
- «Отличник народного образования»; 
- «Отличник профессионально-технического 
образования»; 
- «Народный учитель»; 
- «Заслуженный учитель»; 
- «Заслуженный преподаватель СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР»; 
- «Заслуженный мастер производственного обучения 
Российской Федерации»; 

0,1 



- «Ветеран сферы воспитания и  образования» 
4. Руководителю Учреждения, имеющему почётные 

звания:  
- «Почётный работник», 
- «Заслуженный мастер профобразования», 
- «Заслуженный работник физической культуры», 
- «Заслуженный работник культуры»,  
- «Заслуженный     врач»,  
- «Заслуженный юрист» и другие почётные звания 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, установленные для 
работников различных отраслей, название которых 
начинается со слов: 
- «Народный»; 
- «Заслуженный», при условии соответствия 
почётного звания профилю Учреждения, а 
педагогическим работникам Учреждения - при 
соответствии у них почётного звания профилю 
педагогической деятельности или  преподаваемых 
дисциплин. 

0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №5 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

 
Профессиональные квалификационные группы  

должностей руководителя, специалистов Учреждения 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
должностей 

оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад, 
должностной 

оклад (ставка), 
руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно- вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень 4112   

1. младший воспитатель  
(среднее (полное)  
общее образование  
и дополнительная подготовка  
в области образования и педагогики) 

 1,3638 5608 

2. младший воспитатель 
(среднее профессиональное 
образование) 

 1,6361 6728 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 5483   

1. инструктор 
по физической культуре 
(среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная 
подготовка  
в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи);  
музыкальный руководитель  
(среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 
профессиональное владение 
техникоисполнения) 

 1,5865 8699 

2. инструктор 
по физической культуре 

(высшее профессиональное образование 
в области физкультуры  
и спорта) 
музыкальный руководитель  
(высшее профессиональное образование) 

 1,7158 9408 

3. инструктор 
по физической культуре; 
музыкальный руководитель  
(I квалификационная категория) 

 2,0163 11055 

4. инструктор 
по физической культуре;  
музыкальный руководитель  
(высшая квалификационная категория) 

 2,1878 11996 



2 квалификационный уровень 5483   

1. педагог 
дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, клубного или иного 
детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению 
«Образование и педагогика») 

 1,7158 9408 

2. педагог 
дополнительного образования  
 (высшее профессиональное 
образование) 
 

 1,8880 10352 

3. педагог 
дополнительного образования 
(I  квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

4.  педагог 
дополнительного образования 
 (высшая        квалификационная 
категория) 

 2,3600 12940 

3 квалификационный уровень 5483   

1. воспитатель  
(среднее профессиональное образование  
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки 
«Образование  
и педагогика»);  
педагог-психолог  
(среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо 
среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки   
«Педагогика и психология») 
 

 1,7158 9408 

2. воспитатель 
(высшее профессиональное 
образование);  
педагог-психолог  
(высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная 
подготовка по направлению подготовки  
«Педагогика и психология») 

 1,8880 10352 

3. воспитатель,  
педагог-психолог 
(I квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

4. воспитатель, 
педагог-психолог 
(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12940 

4 квалификационный уровень 5483   

1. старший воспитатель,  
учитель-дефектолог,  
учитель-логопед  

 1,8880 10352 



(высшее дефектологическое 
образование) 

2. старший воспитатель,  
учитель-дефектолог,  
учитель-логопед  
 (I квалификационная  категория) 

 2,1878 9447 

3. старший воспитатель,  
учитель-дефектолог,  
учитель-логопед  
(высшая квалификационная   категория) 

 2,3600 12940 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 
<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 
<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 
<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих Учреждения 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
должностей 

оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2 квалификационный уровень 4112   

1. заведующий хозяйством 
заведующий складом 
должности служащих  
1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 

 1,6362 6728 

2. Должности служащих  
1 квалификационного уровня,  
по которым устанавливается  
II внутри должностная категория 

 1,8000 7402 

3 квалификационный уровень 4112   

1. Должности служащих  
I квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  
I внутри должностная 
категория 

 1,9638 8075 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих    третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4859   

 бухгалтер;  
бухгалтер-ревизор;  
специалист 

 1,2460 6054 

2 квалификационный уровень 4859   

1. Должности служащих  
I квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться  
II внутри должностная 
категория 

 1,8005 8749 

3 квалификационный уровень 4859   

1. Должности служащих   1,9856 9648 



I квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться  
I внутри должностная 
категория 

4 квалификационный уровень 4859   

1. Должности служащих  
I квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться  
производное должностное 
наименование «ведущий» 

 2,1232 10317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
  

 
Профессиональные квалификационные группы  

должностей руководителей, 
специалистов и служащих медицинских подразделений в Учреждении 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
должностей 

оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический        персонал» 
3 квалификационный уровень 4112   
1. Медицинская сестра  

(среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории) 

 1,4728 6056 

2. Медицинская сестра  
(среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 
имеющая  
II квалификационную категорию) 

 1,6363 6729 

3. Медицинская сестра  
(среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая  
I квалификационную категорию) 

 1,8000 7402 

4 Медицинская сестра  
(среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело»,  
имеющая высшую квалификационную 
категорию) 

 1,9637 8075 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №8 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

 
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в Учреждении 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
должностей 

оклад по 
профессионально- 
квалификационной 

группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад, 
должностной 

оклад 
(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа первого уровня  

1 квалификационный уровень 3739   
1. Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 
присвоение 1 разряда работ  
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,1998 4486 

2. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение  
2 разряда работ  
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,2597 4710 

3. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,3196 4934 

2 квалификационный уровень 3739   

1. Профессии рабочих, отнесённые к  
1  квалификационному уровню,  
при выполнении работ  
по профессии с производным 
названием «старший» 
 (старший по смене) 

 1,3800 5160 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
1 квалификационный уровень 4112   

1. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 

 1,2545 5159 

consultantplus://offline/ref%3DA9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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справочником работ   и профессий 
рабочих 

2. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

 1,3638 5608 

2 квалификационный уровень 4112   

1. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ   
и профессий рабочих 

 1,4728 6056 

2. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ   
и профессий рабочих 

 1,6362 6728 

3 квалификационный уровень 4112   

1. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих 

 1,8000 7402 

4 квалификационный уровень 4112   

1. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные и 
ответственные работы 

 1,9638 8075 

2. Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

 2,1276 8749 

Примечания: 
Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда в соответствии  
с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 
уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объёме 
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работы по трём и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют 
разряд работ не ниже 6. 
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объёме работы по трём и более 
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 
уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 
В Учреждении могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии 
с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 
уровня, утверждённые в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов 
работ. 
Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 
конкретном случае решается Учреждением самостоятельно. 
Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня устанавливается Учреждением строго в 
индивидуальном порядке с учётом квалификации, объёма и качества выполняемых работ в 
пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 
постоянный, так и временный характер. 
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий 
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за 2 (два) месяца. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №9 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

 
Перечень должностей работников Учреждения, 

должностные обязанности и профили работ, которых совпадают 
 

 Должность, 
по которой  установлена 

квалификационная 
категория 

Должность, 
по которой рекомендуется при оплате труда 
учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 3 
1. учитель,  

преподаватель 
- преподаватель;  
- учитель;  
- воспитатель (независимо от учреждения, в котором 
выполняется работа);  
- педагог дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности) 

2. старший воспитатель,  
воспитатель 

- воспитатель;  
- старший воспитатель 

3. учитель-дефектолог,  
учитель-логопед 

- учитель-дефектолог;  
- учитель-логопед;  

4. старший тренер- 
преподаватель;  
тренер- преподаватель 

- учитель физкультуры (физвоспитания);  
- преподаватель физкультуры (физвоспитания);  
- инструктор по физкультуре 

5. учитель физкультуры 
(физвоспитания), 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания),  
инструктор по физкультуре 

- старший тренер-преподаватель;  
- тренер-преподаватель 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №10 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 
 

Перечень сельских местностей 
и посёлков городского типа (рабочих посёлков) 

Кемеровской области - Кузбасса, 
в которых устанавливаются повышенные 

на 25% (процентов) оклады (должностные оклады) 
и ставки заработной платы 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Наименование населённого пункта 

1 2 3 
26 Яйский муниципальный округ посёлок городского типа Яя 

посёлок Наша Родина  
посёлок Безлесный 
посёлок Майский  
посёлок Новостройка  
посёлок Подсобный  
посёлок Щербиновка  
село Бекет 
село Верх-Великосельское  
деревня Тихеевка 
село Яя-Борик  
село Вознесенка 
деревня Емельяновка  
деревня Михайловка  
деревня Назаровка  
посёлок Новоникольское  
деревня Соболинка  
посёлок станции Судженка  
посёлок Турат 
посёлок Чиндатский  
село Кайла 
посёлок Воскресенка (Суровка)  
деревня Данковка 
деревня Малиновка  
село Новониколаевка  
посёлок Донской  
село Мальцево  
посёлок Майский  
деревня Пономарёвка  
деревня Марьевка 
деревня Арышево  
деревня Сергеевка  
село Судженка  
посёлок Антоновка 
посёлок разъезд Мальцево  
деревня Ольговка 
село Улановка  
посёлок Димитрово  
село Ишим 
деревня Медведчиково 



Приложение №11 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения  

«Яйский детский сад «Ромашка» 
 

Перечень должностей работников Учреждения, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, дающих право на повышение 
оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы на коэффициент 0,20 
 
 

№п 
/п 

Наименование должности работника 

1. Старший воспитатель 
2. Инструктор по физической культуре 
3. Музыкальный руководитель 
4. Педагог дополнительного образования 
5. Воспитатель 
6. Педагог-психолог 
7. Учитель-дефектолог 
8. Учитель-логопед 
9. Младший воспитатель 
10. Медицинская сестра 
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