








ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 47 Г. БЕЛГОРОДА

1. Общие положения

          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   детского  сада

комбинированного вида   № 47  г. Белгорода  (далее  -  Положение)  разработано  в

соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля

2014 года  № 134-пп «Об утверждении методики формирования системы оплаты

труда  и  стимулирования  работников  дошкольных  образовательных  организаций,

обеспечивающих  государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования»  (в  редакции  от

22.12.2014 г. № 503-пп,  от 06.04.2015 г. № 122-пп,  от 15.02.2016 г. № 38-пп,  от

21.03.2016 г. №70-пп, от 05.11.2019г. №466-пп), решением Совета  депутатов города

Белгорода  от  29.05.2018  года  №665  «Положение  об  оплате  труда  и

стимулирования  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных

организаций,  дошкольных  групп  в  образовательных  организациях,

обеспечивающих  государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования»,  решением  Совета

депутатов города Белгорода от 26.11.2019г. №185.

1.2.  Положение  разработано  в  целях  усиления  материальной

заинтересованности  работников  МБДОУ  д/с  №  47, повышении  качества

образовательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.

1.3. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ, включает в себя

поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  в  соответствии  с  показателями

эффективности деятельности и оценки труда.

 1.4.  Положение применяется при определении заработной платы  всех

категорий работников: педагогических и прочего персонала. Прочий персонал

включает  в  себя  административный,  учебно-вспомогательный  и

обслуживающий персонал.
1.5. Формирование фонда оплаты труда  МБДОУ д/с №47  рассчитывается по

формуле:

ФОТ общ = ФОТ пп + ФОТ пр.пер.,

где:

ФОТпп - фонд оплаты педагогического персонала;

ФОТпр.пер. - фонд оплаты прочего персонала.

1.5.1.  Фонд  оплаты  педагогического  персонала  формируется  в

соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий

реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного

образования  в  дошкольных  образовательных  организациях,  осуществляющих
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образовательную деятельность, согласно постановлению Правительства области

от 30 декабря 2013 года № 565-пп «Об утверждении нормативов  расходов и

порядка перечисления местным бюджетам субвенций из областного бюджета на

обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  дошкольных

образовательных  организациях»  из  расчета  на  одного  обучающегося  в  части

оплаты  труда 

1.5.2.  Фонд  оплаты  прочего  персонала формируется  в  соответствии  с

настоящим  Положением  за  счет  средств  местного  бюджета  на  текущий

финансовый год.

Формирование  фонда  оплаты  труда  прочего  персонала  на  очередной

финансовый год осуществляется по формуле:

ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст + ФОТц + ФОТотп, где:

ФОТб - базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты труда

по  базовым  окладам  всех  категорий  работников  и  фонд  специальных

гарантированных надбавок всех категорий работников);

        ФОТст - стимулирующий фонд оплаты труда;

        ФОТц - централизованный фонд стимулирования заведующего дошкольной

образовательной организацией, который составляет до 15 процентов от общего

фонда оплаты труда прочего персонала (базового и стимулирующего) (без учета

ФОТотп).

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала

определяется по формуле:

ФОТст = ФОТб x ш, где:

ш - стимулирующая доля ФОТ прочего персонала, диапазон ш - от 20 до

70 процентов. Значение определяется  в пределах утвержденного фонда оплаты

труда на текущий финансовый год.

1.6.  Размер заработной платы не может быть ниже минимального размера

оплаты труда, установленного законодательством РФ.

Вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда не могут быть ниже

размеров  и  условий оплаты труда, установленных по состоянию на 1 января. 

1.7. Заведующий формирует и утверждает штатное расписание МБДОУ д/с

№47  и  тарификационный  список  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  несет

ответственность за своевременное и правильное  определение  размеров заработной

платы работникам   МБДОУ.    

II. Распределение фонда оплаты труда МБДОУ д/с № 47

2.1. В части фонда оплаты труда на педагогический персонал определяется

объем средств в общем объеме средств, рассчитанном на основании норматива

расходов  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на

получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную



деятельность,  количества  обучающихся  и  поправочного  коэффициента,

доведенного до организации, доли на прочие учебные расходы (в соответствии с

методическими рекомендациями, разработанными на областном уровне).

2.2.  Фонд  оплаты  труда  педагогического  персонала  состоит  из  базовой

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТпед.пер. = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТпед. пер. x Дс, где

Дс - доля стимулирующей части ФОТ педагогического персонала

Рекомендуемый  диапазон  Дс  от  20  до  70  процентов.  Значение  Дс

определяется  в  пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  на  текущий

финансовый год.

2.3.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала

(ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг):

ФОТпп = ФОТо + ФОТг

Объем гарантированной части определяется по формуле:

ФОТг = ФОТпп x Дг, где

Дг  -  доля  гарантированной  части  ФОТ  педагогического  персонала.

Рекомендуемое  значение  Дг  -  до  30 процентов.  Значение  Дг  устанавливается

МАДОУ  самостоятельно.

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную

заработную плату педагогических работников.

III. Расчет оплаты труда педагогических работников

3.1.  Оплата  труда  педагогических  работников  МБДОУ  д/с  №47

рассчитывается исходя из базового оклада  (приложение № 3) с  применением

гарантированных  выплат  (приложения  №4,  №5)  и  стимулирующих  выплат

(приложения № 1, № 2) согласно коэффициентам по следующей формуле:

Зп.восп. = (О баз.восп. x К попр. на контингент x (1 + К1 + К2)) + С, где:

О баз.восп. - базовый оклад воспитателей, установленный согласно 

приложению   №   3;

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.

Расчет поправочного коэффициента на контингент:



численность контингента по численному 

составу в группе на дату тарификации
К= .

нормативное комплектование

группы в соответствии с СанПиН

В  случае  если  величина  поправочного  коэффициента  ниже  1,  то

коэффициент устанавливается на уровне 1.

Нормативное  комплектование  утверждается  приказом  управления

образования администрации города Белгорода в разрезе каждой группы МБДОУ

д/с №47  в соответствии с паспортом БТИ и СанПиН.

Нормативное комплектование группы общеразвивающей направленности и

повышенного  уровня  в  соответствии  с  СанПиН  рассчитывается  исходя  из

площади  групповой  (игровой)  комнаты  на  одного  ребенка  в  зависимости  от

возраста. 

В  группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности

поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1;

К1 - специальные гарантированные надбавки (приложение № 4);

К2  -  специальные  гарантированные  надбавки  молодым  специалистам

(приложение № 5).

3.2.  Формула  для  расчета  заработной  платы  прочих  педагогических

работников:

Зп.пед = (О баз.пед. x К попр. на контингент x (1 + К1 + К2)) + С, где:

О  баз.пед.  -  базовый  оклад  педагогических  работников,  установленный

согласно приложению № 3;

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.

Расчет поправочного коэффициента на контингент:

численность контингента по численному составу в целом по

дошкольной образовательной организации на дату тарификации
К=

нормативное комплектование дошкольной

образовательной организации в соответствии с Са

.

нПиН

В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, коэффициент

устанавливается на уровне 1.

Нормативное  комплектование  утверждается  приказом  управления

образования  администрации  города  Белгорода  в  разрезе  каждой  дошкольной

организации.

Нормативное комплектование группы общеразвивающей направленности и

повышенного  уровня  в  соответствии  с  СанПиН  рассчитывается  исходя  из

площади  групповой  (игровой)  комнаты  на  одного  ребенка  в  зависимости  от

возраста.

В  группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности

поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1;

К1 - специальные гарантированные надбавки (приложение № 4);

К2  -  специальные  гарантированные  надбавки  молодым  специалистам

(приложение № 5);



С  -  стимулирующие  надбавки  за  наличие  государственных,  отраслевых

наград и за качество работы (приложения   №   1, №2).

3.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и

1  января  по  основной  должности  и  в  соответствии  с  Положением  о

распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с

№47 (Приложение 2).

Для вновь принятых работников и работников,  вышедших из отпуска по

уходу  за  ребенком,  стимулирующая  часть  по  результатам  труда  может  быть

определена  по  итогам  работы  за  отработанный  месяц,  но  при  наличии

нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду

стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников). При

этом  методика  данного  распределения  определяется  в  соответствии  с

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников

МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).

       Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный лист,

отпуск,  курсы  и  т.д.)  производится  путем  деления  базового  оклада  (с

учетом поправочного коэффициента  на  контингент  в  группе  замены)  на

среднемесячное  количество  рабочих  часов  (среднемесячное  количество

рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической

работы  в  неделю  на  количество  рабочих  дней  в  году  по  пятидневной

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году)), установленных

по  занимаемой  должности,  и  умножения  на  фактически  отработанное

количество часов замены в месяц.

С  учетом  доукомплектования  МБДОУ  в  течение  года  заработная  плата

педагогических  работников  должна  пересчитываться  по  состоянию  на  1

сентября и 1 января.

IV. Расчет оплаты труда прочего персонала

(учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного,

обслуживающего персонала)

4.1. Оплата труда работников прочего персонала (учебно-вспомогательного,

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала) рассчитывается

исходя из базового оклада, указанного в приложении № 3.

Зп пр = (О баз.пр. x (1 + К2)) + С, где

О баз.пр. - базовый оклад прочего персонала;

К2 - специальные гарантированные надбавки (приложение   №   4);

С - стимулирующие надбавки (приложения   №   1, №6 ).

     4.2. Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в

соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты

труда работников МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).



Для вновь принятых работников стимулирующая выплата по результатам

труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при

наличии непосредственного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по

фонду  стимулирования  на  дату  рассмотрения  оценки  вновь  принятых

работников).  При  этом  методика  данного  распределения  определяется  в

соответствии с  Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты

труда работников  МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).

V. Расчет оплаты труда заведующего и старшего воспитателя

5.1.  Оплата  труда  заведующего  устанавливается  исходя  из  средней

(базовой) заработной платы воспитателя, фактически сложившейся на 1 (одно)

физическое лицо списочного состава, и стимулирующей надбавки:

Зп завед. = (средняя Зп базовая воспит. x (1 + К + А)) + Сн, где

Сред Зп базовая воспит. - средняя 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  дошкольной

образовательной  организации в  соответствии с  Положением о  распределении

централизованного  фонда  стимулирования  руководителей  дошкольных

образовательных организаций.

5.2. Оплата труда старшего воспитателя устанавливается исходя из средней

базовой заработной платы воспитателей, фактически сложившейся на 1 (одно)

физическое лицо списочного состава, с применением коэффициентов.

Заработная плата старшего воспитателя устанавливается руководителем на

основании заключаемого трудового договора.

Базовая заработная плата старшего воспитателя устанавливается в размере

до  75  процентов  базового  оклада  заведующего  МБДОУ  д/с  №47  без  учета

доплаты ему за квалификационную категорию.

Стимулирующая  часть  заработной  платы  старшего  воспитателя

устанавливается органом самоуправления  МБДОУ д/с №47   по представлению

заведующего в соответствии с критериями эффективности работы (приложения

№ 1, № 2).

Формула расчета базовой заработной платы старшего воспитателя:



ЗПб ст.восп. = Б.зп.зав. x (К + А), где:

Б.зп.зав.  -  базовая  заработная  плата  заведующего без  квалификационной

категории;

К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75;

А - коэффициент за квалификационную категорию

0,05  -  для  старших  воспитателей,  имеющих  вторую  квалификационную

категорию;

0,10  -  для  старших  воспитателей,  имеющих  первую  квалификационную

категорию;

0,15  -  для  старших воспитателей,  имеющих высшую квалификационную

категорию.

Заработная плата заведующего и старшего воспитателя устанавливается два

раза в год (1 сентября и 1 января) на основании тарификационных списков и

списочного состава детей.

VI. Выплата заработной платы

           6.1.  Заработная  плата  начисляется   работникам в  размере  и  порядке,

предусмотренном  настоящим  Положением  и  выплачивается  в  денежной  форме

(рублях). 

 6.2. Заработная плата перечисляется на лицевой счет работника в банке не

реже  чем  два  раза  в  месяц,  не  позднее  10  и  25  числа  каждого  месяца  (для

педагогического персонала), не позднее 5 и 20 числа каждого месяца (для прочего

персонала). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

6.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по

причитающейся  ему  заработной  плате  производится  в  последний  день  работы,

оговоренный в приказе об увольнении работника.

6.4. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до

его начала.

6.5. Листок нетрудоспособности оплачивается  в течение 10 дней с момента

получения реестра в фонде соцстрахования.
                                 

VII. Другие вопросы оплаты труда

Приказом заведующего МБДОУ д/с №47 устанавливаются:

  7.1.  Работа  по  совместительству  за  фактически  отработанное  время,

отраженное в табеле учета рабочего времени. 

 7.2.  Оплата  труда  работников  за  работу   в  ночное   время,  в  выходные  и

праздничные  дни  производится  в  соответствии  с  графиком   за  фактически

отработанное время.

 7.3.  Доплата  за  дополнительную  работу  по  совмещению  профессий

(должностей),  расширение  зон  обслуживания,  увеличенный  объем  работы,

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,  определяемая по



соглашению сторон и максимальными  размерами не ограничивается.

7.4. ФОТ отп – фонд оплаты труда на замену отпусков рассчитывается от

заработной  платы  с  учетом действующих  нормативных  документов  следующим

категориям  работников:  заместителю  заведующего  по  административно-

хозяйственной  работе  (части),  делопроизводителю,  помощникам  воспитателей,

заведующим,  медицинскому  персоналу,  поварам,  шеф-поварам,  машинистам  по

стирке  и  ремонту  спецодежды,  сторожам,  подсобным  рабочим,  кладовщику,

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщику служебных

помещений, дворнику, вахтеру,

          7.5. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии

с настоящим положением, не учитываются следующие периоды:

-  время  нахождения  работника  в  ежегодном  очередном  и  дополнительном

оплачиваемом отпусках; 

-   время нахождения работника   в отпуске без сохранения заработной платы;

-  время нахождения работника   в отпуске по беременности и родам, по уходу за

ребенком  до  достижения  им  3-х  летнего  возраста;  

-   период временной нетрудоспособности; 

-  период,  в  течение  которого  работник  был  отстранен  от  работы  в  порядке,

предусмотренном законодательством РФ;

-  период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительных

причин, а также период простоя по вине работника.

-  периоды, нахождения работника в командировке, обучения на курсах с отрывом 

от    основной работы.

VIII. Заключительные положения

8.1.  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  и

действует бессрочно до установления изменений Постановлениями правительства

Российской Федерации, Белгородской области, администрации города Белгорода.

8.2. Настоящее положение применяется к трудовым отношениям, возникшим

до вступления его в действие в части улучшения   положения работников.

8.3.  В  настоящее  положение  могут  вноситься  изменения,  не  ухудшающие

положение Работников приказами заведующего по согласованию с профсоюзным

комитетом Учреждения.

     8.4.  К  настоящему  положению  могут  разрабатываться  Приложения  о

стимулирующих надбавках и доплатах в части улучшения   положения работников.



                               Приложение №1

                                Стимулирующие гарантированные выплаты 

№

п/п

Наименование

категории

Гарантированные стимулирующие выплаты Размер

выплаты

(руб., % от

базового

оклада)

1. Педагогические 

работники и 

заведующие

За  звания  «Народный  учитель»,  имеющим

ордена  и  медали  (медали  К.Д.Ушинского),  «За

заслуги перед Землей Белгородской» 

(I и II степени), «Заслуженный учитель»;

3000 руб.

За  отраслевые  награды  «Отличник  народного

просвещения»  и  «Почетный  работник  общего

образования Российской Федерации»

500 руб.

2. Учебно-

вспомогательный 

персонал 

(медицинский 

персонал)

За непрерывный медицинский стаж:

- от 3 до 5 лет; 20%

- свыше 5 лет 30%



                                                                                           Приложение № 2

Положение

о распределении стимулирующей части   оплаты труда

 работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 47 г. Белгорода

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  усиления  материальной

заинтересованности  работников  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  детского  сада   комбинированного  вида  №47 г.

Белгорода (далее  –  МБДОУ),  в  повышении качества  образовательного процесса,

развитии творческой активности и инициативы.

1.2. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ, включает в себя

поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  в  соответствии  с  показателями

эффективности деятельности и оценки труда.

1.3.  Гарантированные  стимулирующие  надбавки  за  наличие

государственных, отраслевых наград:
№п/п Наименование

категории

Гарантированные

стимулирующие выплаты

Размер

выплаты(руб.)

1 Педагогические

работники  и

заведующие

-  За  звание  «Народный  учитель»,

имеющим ордена и медали (медали

К.Д.Ушинского,  «За заслуги перед

Землей  Белгородской»(1  и  2

степени), «Заслуженный учитель»

- за отраслевые награды «Отличник

народного  просвещения»,

«Почётный  работник  общего

образования  Российской

Федерации»

3000 руб.

500 руб.

II. Показатели эффективности деятельности и оценки труда

работников МБДОУ, учитываемые при установлении стимулирующих

выплат

2.1.  Показатели  эффективности  деятельности  и  оценки  труда  работников

МБДОУ, учитываемые при установлении стимулирующих выплат, исчисляются в

баллах согласно листам согласования (Приложения №6).

III. Механизм распределения стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ.

3.1.  Распределение  стимулирующей  части  производится  экспертной

комиссией. 

3.2.Экспертная  комиссия,  состоящая   из  представителей  администрации

учреждения, педагогических работников, представителей  коллегиальных органов



управления, профсоюзного комитета,  принимается на заседании педагогического

совета и утверждается приказом руководителя. 

3.3.Для  оценки  качества  труда  работника  по  каждому  критерию  вводятся

показатели и шкала показателей.

3.4. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной

деятельности работников служит лист согласования (Приложение 6).

3.5.  Лист  согласования -  индивидуальные  сведения,  где  зафиксированы

личные профессиональные достижения, результативность деятельности работника

на 1 января по итогам работы за  период  сентябрь-декабрь  предыдущего года и на

1 сентября по итогам работы  за  январь-август текущего года. 

3.6.  Лист  согласования  на  бумажных  носителях  заполняется  работником

самостоятельно  (в  баллах)   на  основе  утверждаемых  настоящим  Положением

критериев  и  содержит  самооценку  его  труда.   Далее  лист  согласования

рассматривается экспертной комиссией. Лист согласования старшего воспитателя

рассматривается и утверждается  заведующим ДОУ. 

3.7.  К  листу  согласования  каждый  работник  предоставляет  оформленное

портфолио, содержащее необходимые подтверждающие документы к критериям. К

каждому критерию предоставляется лист подтверждения (приказ, справка, буклет,

программа и прочее, в соответствии с примечанием листа согласования).

3.8.  В  случае  наличия  приказа  о  дисциплинарном  взыскании  или  при

наличии  существенных  замечаний  в  работе,  на  основании  журналов  контроля

заведующего,  заместителя  заведующего  по  АХР,  старшего  воспитателя   или

старшей медсестры баллы по критерию не выставляются.

3.9. Защита листов согласования и портфолио осуществляется на основании

графика,  утвержденного заведующим  ДОУ. График защиты листов  согласования

утверждается не позднее 5 числа сентября и января месяца. 

3.10.  Решения  комиссии  принимаются  на  основе  открытого  голосования

путём подсчёта простого большинства голосов.

3.11.  Оценочный  лист,  рассмотренный  экспертной  комиссией,

завершающийся  итоговым  баллом,  доводится  для  ознакомления  работнику  под

роспись.

3.12  Определение  размера  средств,  приходящихся  на  стимулирующие

выплаты  по  оценке  качества  и  результативности  труда  одного  работника,

производится в следующем порядке:

- проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности  всех

педагогических  работников   и  отдельно  всех  непедагогических  работников  с

использованием  установленных  итоговых  баллов  по  оценочным  листам.

Результатом  промежуточной  оценки  является  сводный  «бальный»  список

работников.

-  на  основании   «бального  списка»,  экспертная  комиссия   определяет

«стоимость»  1  балла,  для  чего  сумма  средств  стимулирующего  фонда

педагогического  и  отдельно   непедагогического  персонала  делится  на  общее

количество баллов, которое набрали педагогические и непедагогические работники

соответственно.  Затем утверждается расчет персональной надбавки работника  в

рублях,  путем  умножения  «стоимости»  одного  балла  на  количество  баллов,

набранных работником. 

3.13.  Результаты  работы  экспертной  комиссии  оформляются  протоколом.

Протоколы хранятся администрацией учреждения в течении 3-х лет.



3.14. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом руководителя на

основании решения экспертной комиссии (протокол)   в  абсолютном значении (в

рублях). 

IV. Заключительные положения 

4.1. В случае отсутствия возможности работником присутствовать лично на

заседании  экспертной  комиссии  (нахождение  на  больничном  листе,  учебный

отпуск,  курсы  повышения  квалификации,  ежегодный  отпуск  и  прочие

уважительные причины), заполненный лист согласования и портфолио передается в

экспертную комиссию. Оценка листа согласования такого работника производится

в его отсутствии.

В  случае  не  предоставления  листа  согласования  и  подтверждающих

документов  (портфолио)  в  экспертную  комиссию,  работнику  предоставляется

письменное  уведомление  о  необходимости  подачи  подтверждающих  документов

экспертной комиссии в пятидневный срок с момента получения уведомления.

4.2.  Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  работникам,  по  основной

должности, работающим на  не менее чем на 1 полную ставку.



              Приложение № 3

                             Базовые должностные оклады по профессиональным

квалификационным группам должностей работников

 
№

п/п

Наименование должностей работников дошкольных

образовательных организаций

Размер базового

должностного

оклада в рублях

Административно-хозяйственный персонал

1. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе (части):                                              

- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей;                                                    

- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей;                                                     

- в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда

руководителей;                                                   

- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей 

7705

8331

8988

9679

2. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе  (части):                                             

- без категории;

- I квалификационная категория;                

- высшая квалификационная категория             

8331

8988

9679

   Педагогические работники

3. Инструктор по физической культуре:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

8917

9625

10549

4. Музыкальный руководитель:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

8917

9625

10459

5. Педагог дополнительного образования:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

8917

10369

11253

6. Педагог-психолог, социальный педагог:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

9625

10369

11253



 
№

п/п

Наименование должностей работников дошкольных

образовательных организаций

Размер базового

должностного

оклада в рублях

7. Воспитатель:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория 

9625

10369

11253

8. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед),

сурдопедагог, тифлопедагог:

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

10200

11900

12900

9. Тьютор

- без квалификационной категории;

- I квалификационная категория;

- высшая квалификационная категория

9625

10369

11253

Учебно-вспомогательный персонал

10. Младший воспитатель:                                               

- среднее (полное) общее образование и курсовая         

подготовка;                                                   

- среднее профессиональное образование                  

6285

6406

11. Помощник воспитателя                                    6285

11. Секретарь учебной части:                                           

- среднее (полное) общее образование;                      

- среднее профессиональное образование;                 

- высшее профессиональное образование                   

6285

6613

6964

12. Бухгалтер:                                             

- без квалификационной категории;                      

- II категория;                                             

- I категория 

6285

6899

7710

13. Бухгалтер (ревизор):                                    

- без квалификационной категории;                           

- II категория;                                      

- I категория

6285

6899

7710

14. Экономист:                                              

- без квалификационной категории;                           

- II категория;                                             

- I категория

6285

6899

7710

15. Техник:                                                 

- без квалификационной категории;                           

- II категория;       

- I категория         

6285

6899

7710



 
№

п/п

Наименование должностей работников дошкольных

образовательных организаций

Размер базового

должностного

оклада в рублях

16. Инженер:                                                

- без квалификационной  категории;                                 

- II категория;

- I категория 

6285

6899

7710

17. Программист (системный администратор):                     

- без квалификационной категории;                           

- II категория;       

- I категория

6397

7365

8988

18. Специалист по кадровому делопроизводству 6841

19. Специалист по охране труда

- без квалификационной категории;                           

- II категория;       

- I категория

6285

6556

7710

20. Врач:                                                   

- без квалификации;                                     

- II квалификационная категория;                            

- I квалификационная категория;                             

- высшая квалификационная категория                     

11992

12961

13979

15055

21. Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, 

инструктор по лечебной физкультуре: 

- без квалификации;                                     

- II квалификационная категория;                            

- I квалификационная категория;                           

- высшая квалификационная категория           

8654

8820

9239

9662

22. Фельдшер 

- без квалификации;                                     

- II квалификационная категория;                            

- I квалификационная категория;                             

- высшая квалификационная категория                     

23. Старшая медицинская сестра: 

- без квалификации;                                     

- II квалификационная категория;                            

- I квалификационная категория;                           

- высшая квалификационная категория     

24. Юрисконсульт

- без квалификации;

- II квалификационная категория;

- I квалификационная категория

Обслуживающий персонал

25. Экспедитор.

Требования к квалификации:          

общее среднее образование и индивидуальное 

обучение не менее 1 месяца 6285



 
№

п/п

Наименование должностей работников дошкольных

образовательных организаций

Размер базового

должностного

оклада в рублях

26. Делопроизводитель.

Требования к квалификации:          

общее среднее образование и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев                             

6285

27. Документовед 6285

28. Секретарь.          

Требования к квалификации: 

общее среднее образование и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев                  

6285

29. Секретарь -  машинистка.

Требования к квалификации: 

общее среднее образование и специальная подготовка 

по установленной программе                         

6285

30. Водитель автомобиля 6310

31. Гардеробщик 6285

32. Грузчик 6285

33. Дворник 6285

34. Кастелянша 6285

35. Кладовщик  6285

36. Старший оператор газовой (электрической) котельной  6663

37. Шеф-повар 6678

7086

7395

38. Повар 6678

39. Подсобный рабочий  6285

40. Рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту 

зданий   

6285

41. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 6285

42. Садовник  6285

43. Сторож (вахтер)   6285

44. Уборщик служебных помещений    6285

45. Вахтер  6285

46. Заведующий хозяйством 6285

47. Лифтёр 6285

48. Механик 6285

49. Лаборант 6285

50. Хлораторщик 6285

51. Оператор хлораторной установки 6285

52. Оператор котельной 6285



           Приложение № 4

Гарантированные надбавки

№

п/п

Категория работников Наименование гарантированной

доплаты

Размер

надбавки к

базовому

окладу

1. Педагогические работники, 

помощники воспитателей, 

медицинский персонал

За работу в группах 

компенсирующей и 

оздоровительной направленности

0,20

Учитель-логопед (дефектолог) Логопедический пункт 0,20

2. Помощники воспитателей, 

младший воспитатель

За осуществление воспитательских 

функций в процессе проведения 

мероприятий по реализации 

образовательной программы, 

оздоровительных мероприятий

0,20 - 0,30

3. Все категории работников (по 

итогам специальной оценки 

условий труда)

За работу во вредных условиях 

труда (по итогам специальной 

оценки условий труда)

до 0,12

4. Категории работников (в 

соответствии с Трудовым 

кодексом)

За работу в ночное время 0,35
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                     Приложение № 5

                Выплаты молодым специалистам, перечень гарантированных

доплат, устанавливаемых педагогическим работникам

Наименование доплат Размер доплаты, надбавки (в

процентах от окладов

согласно приложению № 3)

гарантированная доплата (в процентах от 

утвержденного для расчета гарантированных 

надбавок базового должностного оклада) молодым 

специалистам <*>, получившим среднее 

педагогическое или высшее педагогическое 

образование и принятым на работу на должности 

педагогических работников в дошкольные 

образовательные организации, дошкольные группы в

образовательных организациях, на период первого 

года трудовой деятельности                          30

<*> определение молодого специалиста согласно  статье 20 главы 5 закона

Белгородской области «Об образовании в Белгородской области».
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	1.2. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников МБДОУ д/с № 47, повышении качества образовательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.
	1.3. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ, включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда в соответствии с показателями эффективности деятельности и оценки труда.
	1.7. Заведующий формирует и утверждает штатное расписание МБДОУ д/с №47 и тарификационный список в пределах фонда оплаты труда, несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работникам МБДОУ.
	II. Распределение фонда оплаты труда МБДОУ д/с № 47
	Дг - доля гарантированной части ФОТ педагогического персонала. Рекомендуемое значение Дг - до 30 процентов. Значение Дг устанавливается МАДОУ самостоятельно.
	Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату педагогических работников.
	III. Расчет оплаты труда педагогических работников
	Зп.восп. = (О баз.восп. x К попр. на контингент x (1 + К1 + К2)) + С, где:
	О баз.восп. - базовый оклад воспитателей, установленный согласно приложению № 3;
	К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.
	Расчет поправочного коэффициента на контингент:
	К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.
	Расчет поправочного коэффициента на контингент:
	С - стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых наград и за качество работы (приложения № 1, №2).
	3.3. Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и 1 января по основной должности и в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).
	Для вновь принятых работников и работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников). При этом методика данного распределения определяется в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).
	Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) производится путем деления базового оклада (с учетом поправочного коэффициента на контингент в группе замены) на среднемесячное количество рабочих часов (среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году)), установленных по занимаемой должности, и умножения на фактически отработанное количество часов замены в месяц.
	С учетом доукомплектования МБДОУ в течение года заработная плата педагогических работников должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января.
	IV. Расчет оплаты труда прочего персонала
	Зп пр = (О баз.пр. x (1 + К2)) + С, где
	О баз.пр. - базовый оклад прочего персонала;
	К2 - специальные гарантированные надбавки (приложение № 4);
	С - стимулирующие надбавки (приложения № 1, №6 ).
	Для вновь принятых работников стимулирующая выплата по результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии непосредственного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых работников). При этом методика данного распределения определяется в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №47 (Приложение 2).
	Формула расчета базовой заработной платы старшего воспитателя:
	VI. Выплата заработной платы
	Приложение №1
	I. Общие положения
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