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1.Общие положения  

1.1.Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 13 «Чебурашка», (далее - Положение) регулирует правоотношения в 

сфере оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения города  Нефтеюганска  «Детский сад № 13 

«Чебурашка», (далее – работники, Учреждение). 

1.2.Основные условия оплаты труда 

1.2.1.Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 

размеры базовых окладов, тарифных ставок (окладов), принцип расчѐта 

должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, социальные выплаты, иные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

1.2.2.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 

учѐтом: 

1.2.2.1.Государственных гарантийпо оплате труда. 

1.2.2.2.Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

1.2.2.3.Указа Президента Российской Федерации от 01.06 2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

1.2.2.4.Постановления Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992      

№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих». 

1.2.2.5.Постановления Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998       

№ 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих». 

1.2.2.6.Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от           

26.08. 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.2.2.7.Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы». 

1.2.2.8.Приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 16.06.2015 № 72-нп «О внесении 

изменений в приказ департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 18.02.2014 № 40-нп «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 

1.2.2.9.Приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 26.08.2015 № 108-нп «О внесении 

изменений в приказ департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска от 18.02.2014 № 40-нп «Об утверждении 
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примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска». 

1.2.2.10.Мнения представительного органа работников Учреждения. 

          1.3.В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1.Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определѐнной сложности за календарный месяц без учѐта компенсационных, 

стимулирующих, социальных, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.3.2.Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определѐнной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учѐта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

  1.3.3.Базовый оклад - единица, принимаемая для расчѐта должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательной 

организации.  

 1.3.4.Базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от 

уровня образования. 

1.3.5.Коэффициент специфики работы - относительная величина, 

зависящая от условий труда, типа образовательной организации и еѐ 

структурных подразделений. 

1.3.6.Коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая 

от уровня квалификации работника. 

1.3.7.Коэффициент масштаба управления - относительная величина, 

зависящая от группы по оплате труда, определяемой на основе объѐмных 

показателей согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

1.3.8.Коэффициент уровня управления - относительная величина, 

зависящая от занимаемой должности, отнесѐнной к 1- 3 уровню управления. 

1.3.9.Коэффициент территории - относительная величина, 

устанавливаемая для всех образовательных организаций города Нефтеюганска 

в размере 1,0. 

1.3.10.Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам образовательной организации, 

занятым наработах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда, в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, а также иные выплаты. 

1.3.11.Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью 

повышения мотивации работников Учреждения к качественному результату, а 

также поощрения за выполненную работу. 

1.3.12.Директорский фонд – объѐм средств, направляемый на 

стимулирование руководителя Учреждения. 

1.3.13.Социальные выплаты – выплаты, предусматривающие расходы, 

связанные с предоставлением работникам Учреждения социальных льгот, в 

частности, материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний и 

единовременной выплаты молодым специалистам. 



 

1.4.Финансирование расходов, направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, осуществляется в пределах доведѐнных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры, бюджета муниципального 

образования город Нефтеюганск и средств, полученных за оказание платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или)  юридических лиц. 

1.5.Заработная плата работников Учреждении состоит из:  

 1.5.1.Должностного оклада или тарифной ставки (оклада). 

 1.5.2.Компенсационных выплат.  

 1.5.3.Стимулирующих выплат.  

 1.5.4.Социальных выплат. 

 1.5.5.Иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.6.В целях недопущения выплаты заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы вХанты-Мансийском автономном  

округе - Югре и не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководитель 

Учреждения осуществляет доплаты работникам, размер заработной платы 

которых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения 

работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы или величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется работодателем в пределах 

доведѐнных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета 

муниципального образования город Нефтеюганск и средств, полученных за 

оказание платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Конкретный процент доплаты определяется для каждого работника 

Учреждения ежемесячно, в случае, если размер заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре или ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Ханты –Мансийского автономного округа-Югры. 

1.7.При формировании годового фонда оплаты труда на 

компенсационные (без учѐта районного коэффициента и процентной надбавки  

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях) и стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается 30 

процентов от объѐма средств на оплату должностных окладов и тарифных 

ставок (окладов), а также иных выплат с учѐтом начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на социальные выплаты 

предусматривается 10 процентов от годового фонда оплаты труда. 

 1.8.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением. 



 

1.9.Базовый оклад установлен в размере 4482 рубля. 

Размер подлежит индексации в порядке и сроки, определенные 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

           2.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

 2.1.Должностной оклад руководителя, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений Учреждения определяется путем 

суммирования ежемесячной надбавки за учѐную степень, надбавки на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

произведения базового оклада, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, 

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

2.2.Должностной оклад специалиста Учреждения определяется путѐм 

суммирования ежемесячной надбавки за учѐную степень, надбавки на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями,  

произведения базового оклада, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, 

увеличенной на единицу. 

2.3.Должностной оклад служащегоУчреждения определяется путѐм 

произведения базового оклада, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

2.4.Ежемесячная надбавка за учѐную степень, при условии ее 

соответствия профилю деятельности Учреждения или занимаемой должности, 

устанавливается работникам Учреждения в размере 2500 рублей за ученую 

степень доктора наук, 1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за учѐную степень является 

приказ по Учреждению, согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за учѐную степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учѐтом установленной 

нагрузки. 

2.5.Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 

Учреждения (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет в Учреждении – 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учѐта установленной нагрузки. Установленная 

надбавка входит в расчѐт среднего заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в максимальном размере, независимо от размера 

установленной работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.6.Размер базового коэффициента указан в таблице №1. 



 

 

                                                                                                                Таблица№ 1 

Размер базового коэффициента 

 
Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер 

базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее  образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«специалист» или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее  образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 

«бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование  
1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям 

служащих не содержат требований о наличии среднего профессионального 

или высшего образования, повышающие коэффициенты по должностям 

служащих следует устанавливать за наличие образования в соответствии с 

квалификационными требованиями, предусмотренными приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

2.7.Коэффициент территории устанавливается в Учреждении в  размере 

1,0. 

2.8.Размер коэффициента специфики работы указан в таблице № 2. 

 

 

Таблица № 2 

Размер коэффициента специфики работы 

Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории 

работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 

1.Дошкольные образовательные организации  

1.1.Работа в дошкольной образовательной организации 0,10 

1.2.Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в 

разновозрастной группе. 
0,05 

1.3.Работа педагогического работника за руководство методическими 

объединениями (коэффициент применяется на ставку работы). 
0,10 

1.4. Работа педагогического работника в группах для детей с 0,20 



 

ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется 

по факту нагрузки). 

1.5. Работа в организациях (группах) компенсирующего вида 

(коэффициент применяется по факту нагрузки). 

1.6.Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки): 

работа в разновозрастной группе; 

работа с детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет). 

1.7. Работа помощника воспитателя в организациях (группах) 

компенсирующего вида (коэффициент применяется по факту 

нагрузки). 

1.8. За осуществление педагогического процесса во время занятий и 

режимных моментов помощнику воспитателя, младшему 

воспитателю (коэффициент применяется на ставку работы). 

1.9.Работа педагогического работника (кроме воспитателей) за 

выполнение функций по работе с семьями воспитанников. 
0,45 

1.10.Работа воспитателя за выполнение функций по работе с семьями 

воспитанников. 
0,70 

2.9.Коэффициент квалификации состоит из: 

2.9.1.Коэффициента за квалификационную категорию. 

2.9.2.Коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почѐтные звания, спортивные звания, почѐтные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почѐтные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников Учреждения 

устанавливается путѐм суммирования коэффициента за квалификационную 

категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почѐтные звания, спортивные звания, почѐтные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почѐтные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

2.10. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается: 

2.10.1.Педагогическим работникам. 

2.10.2.Руководителям образовательных организаций. 

2.10.3.Специалистам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и постановлением Минтруда Российской Федерации 

от 21.08.1998 №37 « Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов  и других служащих. 

Размер коэффициента за квалификационную категорию указан 

в  таблице №3. 

   

 

 

 



 

Таблица № 3 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 
Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория 

первая категория 

вторая категория 

 

0,35 

0,20 

0,10 

 

2.11.Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителям и 

специалистам образовательной организации. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в таблице №4. 

 

Таблица №4 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почѐтные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР 
Основание для установления коэффициента Размер коэффициента 

за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почѐтные 

звания, спортивные звания, 

почѐтные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды и почѐтные звания 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почѐтные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в 

том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,40 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,40 

«Заслуженный...» 0,30 

«Мастер спорта...» 0,10 



 

«Мастер спорта международного класса...» 0,25 

«Гроссмейстер...» 0,10 

«Лауреат премий Президента РФ» 0,25 

почѐтные грамоты органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,25 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,10 

Награды и почѐтные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,40 

почѐтные звания 0,25 

почѐтные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

0,05 

почѐтные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
0,05 

благодарственные письма Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

медаль К.Д. Ушинского 0,20 

нагрудный знак «Почетный работник...», почѐтное 

звание «Почѐтный работник...» 
0,10 

иные нагрудные знаки 0,05 

благодарственные письма органа исполнительной 

власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере образования 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почѐтные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

2.12.Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 

отнесения образовательной организации к группе по оплате труда в 

соответствии с приложением №1 к  настоящему приказу. 

 Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице № 5. 

 Таблица №5 

Размер коэффициента масштаба управления 
Группа по оплате 

труда 

Размер коэффициента масштаба управления 

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 



 

 

2.13.Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на 

основе отнесения занимаемой должности к уровню управления. 

Перечень должностей руководителей по уровням управления 

утверждается приказом Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице №6. 

 

Таблица №6 

Размер коэффициента уровня управления 
Уровень 

управления 
Размер коэффициента уровня управления 

Уровень 1 1,00 

Уровень 2 0,80 

Уровень 3 0,30 

2.14.На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

3.Тарифные ставки (оклады) рабочих 

3.1.Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по 

оплате труда рабочих Учреждения указанной в таблице №7. 

 

 Таблица №7 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих образовательной организации 
Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80 

3.2.Профессии рабочих Учреждения тарифицируются в соответствии с 

постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

3.3.Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путѐм 

произведения базового оклада, тарифного коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в таблице 

№8. 

Таблица №8 

Размер коэффициента специфики работы 
Типы, образовательных организаций, виды деятельности 

работников  
Размер 

коэффициента 

специфики работы 

1.Дошкольные образовательные организации 

1.1.Работа в дошкольных образовательных организациях 0,10 

3.4.На тарифную ставку (оклад) рабочего начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 



 

 

4.Компенсационные выплаты 

4.1.К компенсационным выплатам относятся: 

4.1.1.Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

4.1.2.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

4.1.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон 

обслуживания, увеличении объѐма работы). 

4.1.4.Выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

4.1.5.Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной 

оценки рабочих мест. 

4.1.6.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148Трудового кодекса 

Российской Федерации и решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2012             

№ 373-V «Об утверждения Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования город Нефтеюганск».  

4.1.7.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы, сверхурочной работе,  работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со 

статьями 149 - 154Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.8.Выплаты, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не 

образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Размер обязательных компенсационных выплат указан в таблице №9. 

 

Таблица №9 

Размер обязательных компенсационных выплат 
№ Вид выплат Категория 

работников 
% выплат по отношению к 

должностному окладу или 

тарифной ставке  

(окладу) 
1.  За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 
Все работники Не менее чем в двойном 

размере 
2.  За работу с неблагоприятными Шеф-повар 4  

consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983410CEAE42B649B78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85CAEDDE3ABAADK
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consultantplus://offline/ref=BB7E32DC9DABE5C7BEFA6832777A983410CEAE42B649B78B5FF39AEE4E4787DFD98A9B85CAEDDE3ABAADK
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условиями труда (с тяжелыми 

работами, работами с вредными 

и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда) 

 

Повар  
 

4  
 

Кухонный 

рабочий 
4 

3.  За работу в местностях с 

особыми климатическими 

условиями 

Все работники Решение Думы города 

Нефтеюганска от 27.07.2012г. 

№ 373 -v 
4.  Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ 

различной квалификации, 

совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной 

работе и при выполнении работ 

в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 

Все работники Приказ Учреждения 

5.Стимулирующие выплаты 

5.1.К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

5.1.1.За интенсивность и высокие результаты работы. 

5.1.2.За качество выполняемых работ. 

5.1.3.Премиальные выплаты по итогам работы за квартал. 

5.1.4.Премиальные выплаты по итогам работы за год. 

5.1.5.Директорский фонд. 

5.2.При оценке эффективности работы различных категорий работников 

решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается с 

осуществлением демократических процедур (создание экспертной комиссии 

по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения (далее по 

тексту – Экспертная комиссия) с участием представителей первичной 

профсоюзной организации. 

5.3.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам Учреждения по основной занимаемой должности, 

по внутреннему и внешнему совместительству, за исключением 

педагогических работников за: 

5.3.1.Высокую результативность работы. 

5.3.2.Участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

5.3.3.Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

всех служб Учреждения. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) работника. 

Выплата устанавливается на срок с 01 сентября текущего года по 31 

августа следующего года, производится на основании приказа по 

Учреждению,  пропорционально отработанному времени.  

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы  

указаны в таблице №10. 



 

Таблица №10 

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
№ 

п/п 

Категория работников Наименование выплат  Размер выплат по 

отношению к 

должностным 

окладам или 

тарифной ставке 

(окладу), (%) 

1.  Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе 

Организация работы с 

неорганизованными детьми в рамках 

консультативного пункта, лекотеки 

20 

2.  Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Информационная открытость: 

формирование структурированной 

информации об Учреждении и 

электронных копий документов на 

официальных сайтах в сети 

Интернет, в том числе 

www.bus.gov.ru (официальный сайт 

ГМУ-государственное 

муниципальное учреждение) 

20 

3.  Специалист по кадрам Предоставление сведений, 

информаций, в рамках 

межведомственного взаимодействия, 

в том числе с фондом социального 

страхования 

10 

Выполнение работы 

автоматизированной 

информационной 

системе«Управление ДОО» 

10 

4.  Специалист по охране 

труда 
Обеспечение безопасности 

учреждения  в соответствии с 

паспортом безопасности учреждения 

20 

5.  Делопроизводитель За работу по учету посещаемости 

воспитанников, сбору документов по 

родительской оплате 

10 

Сбор документов для открытия 

зарплатных карт работникам 
5 

Выполнение работы 

автоматизированной 

информационной 

системе«Управление ДОО» 

5 

6.  Младший воспитатель Создание условий  для сохранения 

здоровья детей: подготовка мягкого 

инвентаря и оборудования для 

оздоровительных процедур 

воспитанников  

20 

7.  Кастелянша 

Швея 

Участие в формировании 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах: 

пошив, раскрой, ремонт костюмов, 

детской атрибутики 

20 

8.  Машинист по стирке Создание условий  для сохранения 20 

http://www.bus.gov.ru/


 

белья здоровья детей: санитарная 

обработка мягкого инвентаря для 

оздоровительных процедур 

воспитанников  
9.  Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию  и 

ремонту зданий 

Оказание помощи по созданию 

предметно- пространственной среды 

в группах Учреждения, 

благоустройства территории 

Учреждения 

20 

10.  Дворник Обеспечение выполнения требований 

СанПин  (уборка  площадки для 

сбора мусора и  пищевых отходов) 

20 

11.  Уборщик служебных 

помещений 

Создание условий для сохранения 

здоровья детей, в том числе, при 

организации прогулки 

воспитанников младшего 

дошкольного возраста 

20 

12.  Шеф - повар Выполнения натуральных  норм 

питания (соблюдение калорийности, 

суммарного объема блюд) 

20 
13.  Кладовщик 20 
14.  Повар  20 

15.  Кухонный рабочий Обеспечение соблюдения требований 

СанПин (обработка возвратной тары) 
20 

 

5.4.Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

работнику может быть уменьшен (изменен) до истечения срока действия по 

представлению руководителей 2,3 уровней, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации или на основании решения экспертной комиссии, 

по приказу по Учреждению за: некачественное выполнение работы, 

обособленные жалобы на действия работника, за которое предусмотрена 

выплата и изменения содержания функциональных обязанностей работника. 

Деятельность экспертной комиссии регламентируется Положением об 

экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

Учреждения. 

5.5.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается 

педагогическим работникам в соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности педагогических работников.  

В качестве критериев оценки эффективности деятельности 

педагогических работников используются индикаторы, указывающие на их 

участие в создании и использовании ресурсов Учреждения  (человеческих, 

материально-технических, финансовых, технологических и информационных), 

которые предоставлены в баллах для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности, которые пересчитываются в проценты от 

должностного оклада или тарифной ставки. 

5.6.Оценка деятельности педагогических работников с использованием 

баллов осуществляется на основании справок и оценочных листов. 

Работники Учреждения предоставляют в экспертную комиссию 

оценочные листы в соответствии с критериями и несут персональную 

ответственность за достоверность предоставляемых данных. 



 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются 

по решению экспертной комиссии Учреждения и выплачиваются на основании 

приказа по Учреждению за фактически отработанное время в процентах от 

должностного оклада, ежемесячно.  

Баллы пересчитываются в проценты от должностного оклада тарифной 

ставки (оклада) работника по основной занимаемой должности и 

высчитывается по формуле: 

% = АхБх100%  

Д         где: 

А) количество баллов 

Б) стоимость одного балла (согласно приказа по Учреждению) 

Д) размер должностного оклада. 

Размеры выплат за качество выполняемых работ указаны в таблице №11. 

          

Таблица №11 
№ Показатели Критерии Индикаторы Подтверждающ

ий документ 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Критерии и размеры стимулирующих выплат воспитателей 

1. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого 

сайта 

дошкольного 

учреждения 

Работа на 

сайте (не 

менее 18 

материалов 

с 

фотография

ми в год – 

заметка 

«Новости, 

советы 

воспитателя 

«Мы учим» 

и др. – 1 

балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Отсутствие 

жалоб –

1балл 

Наличие 

жалоб –  

0 баллов 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

2. Уровень освоения 

воспитанниками 

ООП ДО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Доля 

воспитанников, 

освоивших ООП 

ДОпо 

образовательным 

областям в 

соответствии с 

возрастной 

группой и (или) 

адаптированной 

программы 

Не менее 

90% -  

0,5 баллов 

100% – 1 

балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 



 

3. Участие 

воспитанников в 

смотрах, 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

Мероприятия, в 

которых 

воспитанники 

принимали 

участие 

городского, 

окружного, 

всероссийского 

уровня 

Не менее 9 

мероприяти

й в год – 1 

балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

4. Обеспечение 

качественного 

образования 

Реализация 

детских и детско-

взрослых проектов 

по 

образовательным 

областям 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

(поддержка 

одаренных детей) 

Наличие 

коллективн

ых 

презентаций 

детской 

деятельност

и, не менее 

9 

презентаций  

– 1 балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

 Максимальное 

количество баллов 

   5 баллов 

Критерии и размеры стимулирующих выплат учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога- психолога, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, 

инструктора по физической культуре 

1. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Организация 

работы с детьми 

не посещающими 

Учреждение 
 

Наличие 

вариативны

х форм 

работы с 

детьми не 

посещающи

ми 

Учреждение 

– 1 балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

2. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Наличие 

действующего, 

систематически 

обновляемого 

сайта 

дошкольного 

учреждения 

Работа на 

сайте (не 

менее 10 

материалов 

с 

фотография

ми в год – 

заметка 

«Новости, 

советы 

воспитателя 

«Мы учим» 

и др. – 1 

балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

Отсутствие 

жалоб 

-  1 балл 
 

Справка 

специалиста по 

кадрам 

1 



 

образовательных 

услуг 

3. Уровень 

овладения 

воспитанниками 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

основным 

образовательным 

областям 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Воспитанники, 

овладевшие 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

основным 

образовательным 

областям 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

Не менее 

100% -  

1 балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

4. Реализация 

программы по 

направлению 

коррекционной 

деятельности (для 

педагога 

психолога. 

Учителя-логопеда) 

Доля 

воспитанников, 

имеющих 

положительную 

динамику 

развития по 

направлению 

коррекции 

Не менее 

100% -  

1 балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

5. Обеспечение 

качественного 

образования 

Реализация 

детских и детско-

взрослых проектов 

по 

образовательным 

областям 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования 

(поддержка 

одаренных детей) 

Наличие 

презентаций 

детской 

деятельност

и, не менее 

6 

презентаций  

– 1 балл 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 

 Максимальное 

количество баллов 

   5 баллов 

Критерии и размеры стимулирующих выплат старшего воспитателя 

1. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Организация 

работы с детьми 

не посещающими 

Учреждение 

Сопровождение 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

Самоанализ  1 

 

 

 

 

1 

2. Развитие 

кадрового 

Аттестация 

педагогических 

1 балл 

 

Самоанализ 1 

 



 

потенциала работников: 100% 

подтвердивших 

заявленную 

категорию из 

общего числа 

подавших 

заявление 

Участие 

педагогических 

работников в 

профессиональны

х конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Информационная 

открытость 

Организация 

работы сайта 

Учреждения 

1 балл 

(ежемесячно

е 

обновление 

сайта) 

Самоанализ 1 

 Максимальное 

количество баллов  

   5 баллов 

 

5.7.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается один раз в 

год на период с 01 сентября по 31 августа и производится на основании 

приказа по Учреждению пропорционально отработанному времени, а вновь 

принятым педагогическим работникам по итогам работы по истечению трех 

месяцев до установленного периода.  

5.8.Премиальные выплаты по итогам работы за квартал осуществляются 

с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за 

квартал.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

б) достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

г) участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал выплачиваются в 

пределах экономии бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета муниципального образования город Нефтеюганск.  

5.9.Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы за 

квартал определяется в процентах от должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) работника по основной занимаемой должности с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 



 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностям 

установленного на 01 марта, 01 июня, 01 сентября, на 01 декабря года.  

Премия за квартал выплачивается не позднее месяца, следующего за 

последним месяцем первого, второго и третьего квартала, а четвертый квартал 

– не позднее 31 декабря текущего года.      

5.10.Премиальные выплаты по итогам работы за квартал выплачиваются 

пропорционально отработанному времени в квартале, за который 

производятся премиальные выплаты, согласно табелю учета рабочего времени 

(в том числе учитывается время нахождения в служебных командировкахи в 

ежегодном  оплачиваемом отпуске, дополнительный отпуск работника в связи  

с получением образования соответствующего уровня впервые). 

5.11.Конкретный размер премиальных выплат за квартал каждому 

работнику определяется заведующим Учреждения по согласованию с 

экспертной комиссией и производится на основании приказа по Учреждению. 

 5.12.Премиальные выплаты по итогам работы за квартал не 

выплачивается:  

-работникам, уволенным по собственному желанию;  

-работникам, уволенным в связи с уходом на пенсию; 

-работникам уволенным  в другое учреждение переводом; 

-работникам, уволенным за виновные действия и упущения в работе; 

-работникам, уволенным по уходу за ребенком до достижения им возраста до 

14 лет; 

- работникам, уволенным в связи с переменой места жительства. 

  Размер   выплат по итогам работы   может быть уменьшен за упущения в 

работе. 

 Перечень упущений, за которые производится снижение   премиальных 

выплат указан в таблице № 12. 

Таблица № 12 

Перечень упущений, за которые производится снижение премиальных выплат 
№ 

п/п 
 

 

Упущения 
 

Процент снижения за каждый 

случай упущения (в % от 

максимального) размера премии 

1 2 3 

1. 
 

Наложение на работника дисциплинарного 

взыскания в установленном законодательством 

порядке 

20 
 

2. 
 

Наличие травматизма  20 
 

3. 
 

Наличие обоснованной жалобы   20 
 

5.13.Решение о снижении  размера премиальных выплат работникам 

оформляется приказом по Учреждению на основании решения экспертной 

комиссии. 

5.14.Работники должны быть ознакомлены о причине снижения   

премиальных выплат под роспись и имеют право обжаловать решение о 

снижении премиальных выплат в установленном законодательством порядке. 



 

Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении   

премиальных выплат. 

5.15.Премиальные выплаты по итогам работы за год осуществляются с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год.  

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

б) достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

г) участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов  бюджетных 

обязательств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета муниципального образования город Нефтеюганск.  

5.16.Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы за год 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) работника установленного на 1 декабря года, за который 

производится премиальные выплаты, о основному месту работы, по основной 

занимаемой должности с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним  местностям.  Минимальный размер  премиальных 

выплат по итогам работы за год должен составлять 50% должностного оклада 

или тарифной ставки(оклада) работника с учѐтом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях.  

 Выплата производится не позднее первого квартала,следующего за 

истѐкшим годом.  

5.17.Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются 

пропорционально отработанному времени в период с 01 января по 31 декабря 

года, за который производятся премиальные выплаты, согласно табелю учета 

рабочего времени (в том числе учитывается время нахождения в служебных 

командировках). 

5.18.Конкретный размер премиальных выплат за год каждому работнику 

определяется заведующим Учреждения по согласованию с экспертной 

комиссией Учреждения. 

 5.19.Премиальные выплаты по итогам работы за год не выплачивается:  

   -работникам, уволенным по собственному желанию в течение  года;  

  -работникам, уволенным в связи с уходом на пенсию в течение  года; 

  -работникам уволенным  в другое учреждение переводом в течение года; 

  -работникам, уволенным за виновные действия и упущения в работе в 

течение года; 

  -работникам, уволенным в  течение года по уходу за ребенком до 

достижения им возраста до 14 лет; 



 

 - работникам, уволенным в  течение года в связи с переменой места 

жительства. 

  Размер   выплат по итогам работы   может быть уменьшен за упущения в 

работе. 

 Перечень упущений, за которые производится снижение   премиальных 

выплат указан в таблице № 13. 

    Таблица № 13 

Перечень упущений, за которые производится снижение   премиальных 

выплат 
№ 

п/п 
 

 

Упущения 
 

Процент снижения за каждый 

случай упущения (в % от 

максимального) размера премии) 

1 2 3 

1. 

 

Наложение на работника в течение календарного 

года дисциплинарного взыскания в установленном 

законодательством порядке 

просьбе администрации и т.д.).  

 

20 

2. Наличие травматизма в течение года 20 

3. Наличие обоснованной жалобы в течение года 20 

 

 5.20.Решение о снижении  размера премиальных выплат работникам 

оформляется приказом по Учреждению на основании решения экспертной 

комиссии. 

5.21.Работники должны быть ознакомлены о причине снижения   

премиальных выплат под роспись и имеют право обжаловать решение о 

снижении премиальных выплат в установленном законодательством порядке. 

Факт обжалования не приостанавливает действие решения о снижении   

премиальных выплат. 

5.22.Выплаты из директорского фонда призваны способствовать 

развитию кадрового потенциала руководителя Учреждения, поощрять 

эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов 

Учреждения и значимым результатам работы Учреждения. 

5.22.1.Директорский фонд состоит из регулярных и разовых выплат. 

Размеры и порядок установления регулярных и разовых выплат 

руководителю из директорского фонда устанавливаются в соответствии с 

параметрами и критериями оценки эффективности деятельности 

руководителя, утвержденных приказом департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

5.22.2.Размер директорского фонда устанавливается в процентах от 

выплат стимулирующего характера за вычетом компенсационных выплат: 

а) в образовательных организациях со штатной численностью до                          

49 единиц – 17 процентов. 

6.Социальные выплаты 

6.1.К социальным выплатам относятся: 

а) единовременная выплата молодым специалистам; 

б) материальная помощь на профилактику заболеваний; 



 

в) единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам. 

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Ханты Мансийского автономного округа – Югры, 

бюджета муниципального образования город Нефтеюганск. 

Молодым специалистом считается выпускник профессиональной 

образовательной организации и (или) образовательной организации высшего 

образования в возрасте не старше 30 лет в течение года после получения 

диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и (или) 

заключивший трудовой договор по специальности, а в случае призыва на 

срочную военную службу в армию – в течение года после службы в армии.  

Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум  

фондам месячной оплаты труда по основной занимаемой должности с учетом 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз 

по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу и 

(или) заключения трудового договора. 

6.2.Работникам Учреждения один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Ханты Мансийского автономного округа – 

Югры, бюджета муниципального образования город Нефтеюганск. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний 

работнику принимается заведующим Учреждения и оформляется приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 

заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному 

месту работы и основной занимаемой должности. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний 

устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом Учреждения и составляет не менее 1,2 фонда оплаты 

труда, но не более 2 фондов оплаты труда, по основному месту работы, 

основной профессии, занимаемой должности, устанавливается в месяце, 

предшествующему месяцу ухода в отпуск. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не 

зависит от итогов оценки труда работника. 

Работникам, принятым на работу и проработавшим неполный 

календарный год, а также работникам, которым предоставлен отпуск с 

последующим увольнением по собственному желанию, материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени (в том числе 



 

учитывается время нахождения  в служебных командировках) в календарном 

году, согласно табелю учета рабочего времени.»  

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

а) работнику, принятому на работу по совместительству; 

б) работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев). 

6.3.В соответствии с правовыми актами администрации города 

Нефтеюганска осуществляются и другие  социальные выплаты для социальной 

защищенности работников Учреждения. 

6.4. По согласованию с департаментом образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска может осуществляться 

единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам 

за счѐт обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, 

средств, полученных за оказание платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)  

юридических лиц, но не позднее месяца, следующего после наступления 

события. 

 Размер единовременной премии устанавливается в едином размере для 

всех работников Учреждения и не может превышать 10 тысяч рублей, 

выплачивается в соответствии с  приказом по Учреждению.    

 Премия выплачивается работникам, состоящим в списочном составе на 

дату издания приказа о выплате премии по Учреждению, за исключением 

работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы (кроме 

кратковременного отпуска до 7 дней), в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 

лет, до 3лет, работникам, уволившимся по собственному желанию, в связи с 

уходом на пенсию, переводом в иное учреждение, за виновные действия или по 

другим статьям законодательства Российской Федерации. 

 

7.Иные выплаты 

7.1.Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа 

педагогических работников устанавливается в размере 1000 рублей и 

выплачивается в течение первых двух лет работы по специальности. 

7.2.Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к 

должностному окладу (окладу) и не образует его увеличение для исчисления 

других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

 

8.Условия оплаты труда заведующего Учреждения, его заместителей  

8.1.Заработная плата заведующего Учреждения, его заместителей 

состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, 

социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

8.2.Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие 

(директорский фонд), социальные выплаты заведующему Учреждения 

устанавливаются приказом департамента образования и молодѐжной политики 



 

администрации города Нефтеюганска в соответствии с настоящим 

Положением и указываются в трудовом договоре. 

8.3.Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, 

социальные выплаты заместителям заведующего Учреждения, 

устанавливаются приказами по Учреждению в соответствии с настоящим 

Положением и указываются в трудовом договоре. 

8.4.Заработная плата заведующего Учреждения устанавливается в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не 

должна превышать трехкратного размера средней заработной платы 

работников Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к положению 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по оплате труда руководителя МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 
№ Показатели Условия Баллы 

1.  Количество обучающихся  (воспитанников) 

в  образовательных учреждениях  
 

5*0,3 1,5 

2.  Количество групп в дошкольных 

учреждениях  
 

11*10 110 

3.  Количество работников   в образовательном 

учреждении  

- первая квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория  

76*1 

 

6*0,5 

6*1 

76 

 

3 

6 

4.  Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени использования)  

3*15 

 
спортивная 

площадка, 

автодром, 

спортивный зал 

45 

5.  Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета   
3*15 

процедурный              

кабинет, 

изолятор, 

медицинский 

кабинет 

45 

6.  Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные кружки, секции, 

студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе  

130*0,5 65 

7.  Наличия оборудованных и   используемых в 

дошкольных образовательных учреждений и 

помещений для различных видов активности  

4*15 

-Сенсорная 

комната  

-Комната развития 

зрительного 

восприятия  

-Монтессори 

Музыкальный зал  

60 

8.  Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах общего назначения) 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме специальных  

образовательных учреждений (классов, 

групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего вида. 

104*1 104 

 ИТОГО  515,5 
 


