


работников, установленного для соответствующих профессионально 
квалификационных групп. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия и определения: 

- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника ДОУ, 
осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой 
должности, входящей в соответствующую профессионально-
квалификационную группу, без учета гарантированных, компенсационных 
размеров доплат и стимулирующих выплат. Базовый должностной оклад 
подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского 
округа «Город Белгород»; 

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной 
работы, не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- компенсационные доплаты - выплаты, обеспечивающие работникам 
ДОУ, дошкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, установленные по критериям 
оценки результативности и профессиональной деятельности работников с 
целью повышения мотивации качественного труда и поощрения по 
результатам труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из 
базовых окладов, гарантированных и компенсационных доплат, 
стимулирующих выплат; 

- профессиональные квалификационные группы - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности. 

 1.6. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты 
труда работников ДОУ - административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала. 
 

2. Размеры, порядок и условия установления 
базовых должностных окладов  

 
2.1. Размеры базовых должностных окладов работников 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и к 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы. 

2.2. Размеры базовых должностных окладов работников 



устанавливаются локальным актом МБДОУ д/с № 47  на основании 
приложения № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Размеры базовых должностных окладов подлежат индексации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Белгородской области, городского округа «Город Белгород». 

2.4. Ответственность за своевременное и правильное установление 
размеров базовых должностных окладов работников несет заведующий ДОУ. 

 
3. Порядок расчета оплаты труда заведующего МБДОУ д/с № 47    

3.1 . Оплата труда заведующего ДОУ  из средней (базовой) заработной платы 
воспитателя, фактически сложившейся на 1 (одно) физическое лицо 
списочного состава, и стимулирующей надбавки: 

Зп завед. = (сред. Зп базовая воспит. х (1 + К + А)) + Сн, 
Зп зав. стр. подр. = (сред. Зп базовая воспит. х (1 + К + А)) + Сн, где 
Сред. Зп базовая воспит. - средняя базовая заработная плата 
воспитателя; 
К - коэффициент за контингент воспитанников: 
до 100 детей - 0,5; 
от 101 до 150 детей - 0,6; 
от 151 до 200 - 0,7; 
от 201 до 250 детей - 1; 
от 251 и более детей - 1,2; 
А - доплата за наличие высшей квалификационной категории - 0,15; 
Сн - стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет 

централизованного фонда стимулирования руководителей ДОУ в 
соответствии с Положением о распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителей дошкольных образовательных учреждений 
г. Белгорода. 

Заработная плата вновь назначенного заведующего ДОУ, 
устанавливается исходя из среднегородской (базовой) заработной платы 
воспитателя, фактически сложившейся на 1 (одно) физическое лицо по 
состоянию на 1 сентября года в котором произведено назначение». 

4. Формирование и распределение централизованного фонда 
стимулирования заведующего ДОУ 

4.1 . ДОУ формирует централизованный фонд стимулирования заведующего, 
до 15 процентов от фонда оплаты труда прочего персонала (базового и 
стимулирующего) (без учета фонда оплаты труда на замену отпусков). 

4.2 . Распределение централизованного фонда стимулирования заведующего 
ДОУ осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным 
управлением образования администрации города Белгорода. 

4.3 . Стимулирующие выплаты заведующего ДОУ  делятся на две группы: 
1) стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 



наград: 
- за звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», а также 

имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, «За заслуги перед 
Землей Белгородской» (I и II степени)); 

- за отраслевые награды: звания «Отличник народного просвещения» 
и «Почетный работник общего образования Российской Федерации»; 

2) стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение 
образовательного процесса. 

Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по 
основному месту работы и основной занимаемой должности в пределах 
фонда стимулирования. 

Критерии стимулирования разрабатываются с учетом спектра 
профессиональной деятельности заведующих ДОУ, показатели оценки - с 
учетом действующих норм и требований, удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг качеством данных услуг в соответствии с 
Положением, утвержденным управлением образования администрации г. 
Белгорода. 

В случае если заведующий ДОУ одновременно имеет несколько 
наград из выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему 
значению из соответствующих доплат. 

Заведующий ДОУ формирует и утверждает штатное расписание ДОУ 
и тарификационный список в пределах фонда оплаты труда».  

5. Порядок установления гарантированных  
и компенсационных доплат 

  
5.1. Настоящий Порядок применяется при установлении работникам 

ДОУ  гарантированных и компенсационных доплат. 
5.2. Гарантированные доплаты. 
Размеры и виды гарантированных доплат за специфику работы в 

МБДОУ д/с № 47    определяются действующим законодательством, а также 
закрепляются локальными актами ДОУ. 

Гарантированные доплаты работникам устанавливаются за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников, а также за увеличение объема работ и закрепляются в 
Положении, коллективном договоре (соглашении). 

Виды и размеры гарантированных доплат определены Перечнем 
гарантированных доплат работникам ДОУ (приложение № 2). 

В случаях, когда работникам ДОУ предусмотрено повышение 
должностных окладов по двум и более основаниям (в процентах или в 
рублях), абсолютный размер каждого повышения, установленного в 
процентах, исчисляется от базового должностного оклада без учета 
повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады 
повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры 
повышений в абсолютных величинах. 



Работникам ДОУ (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 
объема работ по одной и той же профессии или должности производится 
доплата за расширение зон обслуживания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника устанавливаются заведующим ДОУ по соглашению сторон и 
максимальными размерами не ограничиваются. 

5.3. Компенсационные доплаты. 
Виды и размеры компенсационных доплат определены Перечнем 

компенсационных доплат (приложение № 3). 
Конкретный размер доплаты за работу во вредных условиях труда 

определяется заведующим ДОУ  в зависимости от продолжительности их 
воздействия на работника в течение рабочего времени и на основании 
специальной оценки условий труда. 
 

 

6. Порядок установления стимулирующих выплат 
 

6.1. Система стимулирующих выплат включает в себя выплаты, 
установленные по критериям оценки результативности и профессиональной 
деятельности работника. 
         6.2. Виды и размер стимулирующих выплат определены Положением об 
установлении ежемесячной стимулирующей выплаты – индикатора 
эффективности и оценки труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада  
комбинированного вида № 47 г. Белгорода. 
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