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I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения"Детский сад № 101"
г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее -  Положение (далее по тексту 
- Учреждение) устанавливает порядок и условия применения системы оплаты тру
да, в том числе компенсационных и стимулирующих выплат работникам учрежде
ния.

2. Настоящее Положение об оплате труда, порядке, условиях и размерах стимули
рующих выплат сотрудникам Учреждения разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом, коллективным договором, Правилами внутренне
го трудового распорядка, Решением Думы Уссурийского округа «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 
Уссурийского городского округа» от 07.09.2011г. № 438-НПА , согласно решения 
Думы УГО № 691-НПА от 28 ноября 2017 года "О внесении изменений в решение 
Думы Уссурийского городского округа от 7 сентября 2011 года № 438-НПА "О вве
дении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений обра
зования Уссурийского городского округа"

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо

чих,
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе

циалистов и служащих,
в) государственных гарантий по оплате труда,
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци

ально-трудовых отношений,
д) мнения представительного органа работников.

4. Заработная плата, установленная в соответствии с настоящим Положением, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников му-



ниципальных учреждений образования, при условии сохранения объема должност
ных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

5. Положение разрабатывается администрацией Учреждения, обсуждается, кор
ректируется и принимается на общем собрании трудового коллектива и утверждает
ся Руководителем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации.

6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием 
трудового коллектива Учреждения, согласовываются с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и утверждаются руководителем.

7. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

П.Размеры окладов педагогического персонала, 
учебно - вспомогательного персонала и медицинского 

персонала Учреждения.

8. Размерыокладовпедагогических работников и работников учебно - вспомога
тельного персонала Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ГЖГ), 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ
ников образования».

Таблица 1
Наименование профессиональной квалификационной группы и 
квалификационного уровня

размеры 
окладов (руб.)

I. Должности, отнесенные к ПКГ «учебно-вспомогательный 
персонал первого уровня»: (секретарь учебной части) 3398

II. Должности, отнесенные к ПКГ «учебно-вспомогательный 
персонал второго уровня»:
1 -ый квалификационный уровень 
( младший воспитатель)

4326

III. Должности, отнесенные к ПКГ «педагогические работни
ки»:
1 -ый квалификационный уровень
(инструктор по физической культуре ; музыкальный руководи
тель)

6912

1 -ый квалификационный уровень, 
наличие первой квалификационной категории

8886

1 -ый квалификационный уровень,
наличие высшей квалификационной категории 9479

3-ий квалификационный уровень 
(воспитатель; учитель-психолог)

8886

3-ий квалификационный уровень, 
наличие первой квалификационной категории 9676

3-ий квалификационный уровень,
наличие высшей квалификационной категорий 10466

4-ый квалификационный уровень 9874



( старший воспитатель; учите ль-логопед)
4-ый квалификационный уровень, 
наличие первой квалификационной категории 10268

4-ый квалификационный уровень, наличие высшей квалифика
ционной категории 10861

Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего 
или среднего профессионального образования и прибывшим на работу в Учрежде
ние по направлению отраслевого органа в год окончания образовательного учреж
дения, размеры окладов устанавливаются по соответствующему квалификационно
му уровню профессиональной квалификационной группы без учета квалификацион
ной категории.

9.Размерыокладовработниковмедицинского персонала Учреждения устанав
ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоц- 
развития России от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональ
ных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических ра
ботников».

Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа должностей 
медицинских и фармацевтических работников

размеры окладов 
(руб.)

Средний медицинский персонал первого уровня:
1-ый квалификационный уровень 
(медицинская сестра) 5449

3-ий квалификационный уровень 
(медицинская сестра по физиотерапии) 6090

III. Размеры окладов работников Учреждения, 
занимающих должности служащих

10. Размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности слу
жащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служа
щих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 мая 2008 
года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни

Размеры окладов 
(рублей)

II. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»
2 квалификационный уровень 
(заведующий хозяйством)

5769

III. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего



уровня»
1 квалификационный уровень 
(бухгалтер)

7458

IV. Размеры окладов по профессиональным группам 
общеотраслевых профессий рабочих Учреждения

11 .Размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержден
ным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об ут
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес
сий рабочих»:

Таблица 4

Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни

Размеры окладов 
(рублей)

I. Профессиональная квалификационная группа «Об
щеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, (дворник, де
зинфектор, кастелянша-швея, машинист по стирке белья, 
сторож, подсобный рабочий, кладовщик, уборщик слу
жебных помещений)

3365

II. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; (рабочий по 
ремонту и обслуживанию зданий и сооружений, мастер по 
хозяйству, повар)

3847

V. Порядок и условия выплат компенсационного характера

Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсацион
ного характера:

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда.



1.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата по результатам 
специальной оценки условий труда.

Минимальная величина доплаты не может быть менее четырех процентов оклада 
(должностного оклада).

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавлива
ется всем работникам, получавшим ее ранее. Руководитель учреждения принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реа
лизации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости работников на 
таких рабочих местах.
1.2.Выплаты за работу с особыми условиями труда.

Педагогическим и другим работникам, деятельность которых непосредственно 
связана с обучением и воспитанием воспитанников, за специфику работы в коррек
ционных группах производится доплата к окладу по основной должности в следую
щих размерах и случаях:

20 процентов оклада -учителю-логопеду, воспитателям, младшим воспитателям, 
музыкальному руководителю логопедических групп.

Установление доплат применяется по одному основанию и не образует новый 
оклад.

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда 

применяются установленные действующим законодательством районный коэффи
циент к заработной плате работников Учреждения, процентные надбавки к заработ
ной плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работни
кам учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленными действую
щим законодательством:

- районный коэффициент -  30 процентов;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальне
го Востока -  10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 
процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов за
работка; молодежи до 30 лет, прожившей в южных районах Дальнего Востока не 
менее одного года, процентная надбавка к заработной плате устанавливается в раз
мере 10 процентов за каждые шесть месяцев работы, но не свыше 30 процентов.

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
при выполнении работ различной квалификации в соответствии со статьей 150 Тру
дового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), при совмещении профессий 
(должностей).- статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе -  статьей 152 ТК РФ, рабо
те в выходные и нерабочие праздничные дни -  статьей 153 ТК РФ.

Выплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в соответст
вии со статьей 154 ТК РФ.



Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 35 процентов оклада, рассчитанного за каждый час работы в
ночное время.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус
танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив
ными актами в соответствии с трудовым законодательством.

VI. Условия оплаты труда административного 
персонала Учреждения.

1. Заработная плата руководителя Учреждения и заместителя заведующего по фи
нансам состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую
щего характера.

2. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном от
ношении к окладу работников учреждений образования по максимальному квали
фикационному уровню профессиональной квалификационной группы работников 
Учреждения, относящихся к основному персоналу, возглавляемым им Учреждения 
образования, рассчитанному по типам учреждений образования и составляет
до 3-х размеров окладов.

К должностному окладу руководителя применяется корректирующий коэффици
ент в зависимости от мощности и функциональных особенностей учреждения обра
зования соответствующего типа.

Применение корректирующего коэффициента к должностному окладу руководи
теля учреждения по занимаемой должности образует новый должностной оклад. 
Применение иных корректирующих коэффициентов к должностному окладу руко
водителя учреждения не допускается.

Должностные оклады заместителей заведующих по финансам учреждений уста
навливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителей этих уч
реждений с учетом корректирующих коэффициентов.

3. С учетом условий труда руководителю и заместителю заведующего по финан
сам в процентах к должностному окладу устанавливаются выплаты компенсацион
ного и стимулирующего характера.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя и 
заместителя заведующего по финансам в соответствии с разделом V настоящего По
ложения.

5. Руководителю Учреждения в пределах фонда оплаты труда устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:
- за выслугу лет -  ежемесячно к должностному окладу в зависимости от стажа рабо
ты в государственных образовательных и муниципальных образовательных учреж
дениях Приморского края в следующих размерах:

от 1 до 3 лет -  10 процентов должностного оклада; 
от 3 до 5 лет -  20 процентов должностного оклада; 
свыше 5 лет - 30 процентов должностного оклада;

- за высокие результаты работы -  ежемесячно в размере до 50 процентов должност
ного оклада руководителя Учреждения с учетом достижения утвержденных целевых 
показателей деятельности учреждения;
- премия за качество выполняемых работ -  до двух должностных окладов в год.
6. Целевые показатели деятельности Учреждений ежегодно утверждаются управ- 
леием образования и молодежной политики администрации Уссурийского городско-



ского округа. Оценку работу руководителя Учреждения осуществляет комиссия по 
оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений, которая утвер
ждается приказом управления образования и молодежной политики администрации 
Уссурийского городского округа.

7. Порядок, размеры и условия выплаты руководителю Учреждения за высокие 
результаты работы и премии за качество выполняемых работ устанавливаются нор
мативным правовым актом администрации Уссурийского городского округа.

8. Заместителю заведующего по финансам Учреждения устанавливаются сле
дующие выплаты стимулирующего характера:
- за выслугу лет -  ежемесячно к должностному окладу в зависимости от стажа рабо
ты в государственных образовательных и муниципальных образовательных учреж
дениях Приморского края в следующих размерах:

от 1 до 3 лет -  10 процентов должностного оклада, 
от 3 до 5 лет -  20 процентов должностного оклада, 
свыше 5 лет - 30 процентов должностного оклада,

- за высокие результаты работы -  ежемесячно в размере до 50 процентов должно
стного оклада;

- премии по итогам работы до двух должностных окладов в год.
Размеры и условия выплат стимулирующего характера заместителю заведующего 

по финансам устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальны
ми нормативными актами, с учетом мнения представительного органа, в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда работников Учреждения, формируемого за счет 
бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
Учреждения.

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет производятся согласно отра
ботанному времени, но не более, чем на одну ставку заработанной платы по основ
ной должности.

Показатели и размеры стимулирующих выплат 
за высокие результаты работы

Категории работ
ников

Критерии качества Проценты к 
долж ностном у  
окладу

Сумма
(рубли)

Заместитель заве- 1. Превышение показателей муници- до 10% ДО

дующего по фи- пального задания. 1000
нансам 2. Отсутствие остатков на лицевых до 10% до

счетах на конец месяца, квартала, года. 1000
3.Работа на ООС (Общероссийский до 10% до
Официальный Сайт). 1000
4. Ведение мониторинга реализации до 10% ДО

программы энергосбережения, повы- 1000
шения экономической эффективности.
5. Своевременное и качественное вы- до 10% до
полнение договорных обязательств со 1000
сторонними организациями, юридиче-



скими лицами и т.д.

VII. Условия оплаты труда педагогических и других 
работников Учреждения

1. Заработная плата педагогических и других работников Учреждения состоит 
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2. Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим работни
кам Учреждения устанавливаются в соответствии разделом V настоящего Положе
ния.

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Учреж
дения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их 
работы, утвержденных локальными нормативными актами Учреждения с учетом 
мнения представительного органа.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников Учреждения к качественному результату труда, а так
же поощрение за выполненную работу.

Педагогическим и другим работникам Учреждения устанавливаются сле
дующие выплаты стимулирующего характера:

за выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже работы в госу
дарственных образовательных и муниципальных образовательных учреждениях 
Приморского краяв следующих размерах:

от 1 до 3 лет -  10 процентов оклада (должностного оклада);

от 3 до 5 лет -  20 процентов оклада (должностного оклада);

свыше 5 лет -  30 процентов оклада (должностного оклада);

- за качество выполняемых работ -  устанавливаются выплаты ежемесячно в размере 
до 250 процентов должностного оклада;

- за высокие результаты работы устанавливаются выплаты ежемесячно в размере до 
200 процентов должностного оклада.

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет производятся согласно отра
ботанному времени, но не более чем на одну ставку заработанной платы.



п/
п

Категории
работников

Критерии качества
Баллы,

процентное
соотношени

е
к

должностно 
му окладу

В
суммарном 

выражении с 
учетом 

районного 
коэффициен 

та и
надбавки
Дальнего
Востока

Педагогический персонал

1 Воспитатели 1 .Ведение работы в 
условиях проведения 
приоритетного 
направления ДОУ.

5 1000-2500

2. Использование 
здоровье сберегающих 
технологий в 
образовательном 
процессе, отсутствие 
отрицательной динамики 
состояния здоровья детей.

5 1500-3000

3.Создание образцовой 
развивающей среды в 
группе.

3 3000-4500

4. Отсутствие
обоснованных обращений 
граждан по поводу 
конфликтных ситуаций.

2 4500-6000

5. Организация и 
проведение мероприятий 
в социуме, повышающих 
авторитет и имидж ДОУ.

2 6000-7500

6.Участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

5 1000-2500

7. Отсутствие
задолженности по 
родительской оплате.

5 7500-8500

8 .Наполняемость 
воспитанников в 
группах учреждения при 
превышении

5 8600-10000



нормативной
наполняемости или в 
разновозрастных группах.
9.Результативное участие 
в городских, краевых, 
всероссийских конкурсах.

5 10300

2 Старший
воспитатель

1 .Качественное, 
своевременное и 
эстетичное оформление 
документации, отчетов, 
конспектов, программ, 
презентаций и т.д. .

4 4500

2.Результативное участие 
в региональных, краевых, 
городских мероприятий и 
конкурсах.

5 10300

3. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

5 3000

4.3а сложность в 
организации
педагогического процесса 
в рамках 
экспериментальной 
работы, инновационных 
педагогических 
технологий.

5 3000

5. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

4 3500

б.Высокий уровень 
организации и контроля 
педагогического и 
учебно-вспомогательного 
процесса.

2 4000

7.Подготовка и 
проведение 
торжественных 
мероприятий для 
коллектива, социума.

3 5500-7000

8.Работа на официальном 1 2500



сайте Учреждения, 
своевременное 
обновление информации.

3 Музыкальный
руководитель

1 .Подготовка и 
проведение 
торжественных 
мероприятий для 
коллектива, социума.

2 5000

2.Работа по
инновационным
технологиям.

5 6800

3. Активное участие в 
методической работе 
(выставки, конкурсы, 
показ открытых 
мероприятий).

3 5000

4. Активное . участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

2 3600

5.Творческие достижения, 
результативное участие в 
городских, окружных, 
областных мероприятиях.

3 8500-9000

б.Положительная 
динамика качества 
образовательной услуги 
по результатам 
педагогической 
диагностики.

3 10000

7.Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

5 10000

4 Педагог-
психолог
Педагог
дополнительно
го
образования.

1 .Выполнение 
дополнительного объёма 
работ.

4 2500

2,Проведение выставок, 
конкурсов, открытых 
мероприятий.

4 3000

3.Работа по
инновационным
технологиям.

3 3000

4.Проведение и участие в 
краевых и городских 
научно- практических

5 4500



конференциях, 
семинарах, конкурсах, 
методических 
объединений.
5. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

3 3000

6 .Результативность 
коррекционно
развивающей работы с 
воспитанниками.

2 4500

7.Проведение 
консультаций с 
воспитателями и 
родителями.

4 3500

8.Отсутствие
конфликтных ситуаций 
среди педагогов и 
родителей.

3 2000

Учебно-вспомогательный персонал
5 Медицинская

сестра
1. Отсутстви 

е
замечаний 
ТО ТУ 
«Роспотре 
бнадзора 
по
Приморско 
му краю в 
г.
Уссурийск
е».

2.

40% 3000

2.Ведение санитарно- 
гигиенической 
пропаганды . среди 
населения.

40% 3000

-

3. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

35% 1500

4. Снижение уровня 
заболеваемости у 
дошкольников в ДОУ.

50% 4500

5. Высокий процент 40% 3000



посещаемости детей.
6. Разработка и внедрение 
проектов по 
оздоровлению детей и 
сотрудников в ДОУ.

45% 3500

7.Проведение 
оздоровительных 
мероприятий для детей с 
нарушениями речи.

60% 5000

8.Качественный контроль 
за состоянием здоровья и 
физического развития 
детей.

45% 3500

9.Техническое 
обслуживание 
медицинской техники 
Учреждения.

45% 3500

6 Секретарь 
учебной части

1. Своевременное и 
достоверное 
ведение
документации и 
отчетности.

2. Качественная 
работа с 
документами.

3. Сохранность 
имущества, его учет 
и хранение.

4. Активное участие в 
благоустройстве 
здания и 
территории ДОУ.

30%

45%

45%

45%

1900

4500

4500

4500

7 Завхоз 1. Качественная работа с 
поставщиками.

45% 4500

2.Сохранность 
имущества, его учет и 
хранение.

45% 4500

3. Создание условий для 50% 5000



выполнения правил и 
норм по ОТ и ТБ, 
противопожарной 
безопасности и 
санитарии.
4.Своевременное и 
достоверное ведение 
документации и 
отчетности.

30% 1900

5. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

45% 4500

б.Выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

40% 3000

7. Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил в подсобных 
помещениях.

40% 3000

9. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

40% 3000

8 Повар 1 .Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил, обеспечение 
качественного состояния 
помещений, 
оборудования, 
пищеблока, инвентаря.

30% 1750

2.Эффективный контроль 
за соблюдением 
инструктажа по охране 
труда и технике 
безопасности.

35% 2000

3. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

35% 2000

4.Эффективное
использование
технологического
оборудования.

45% 5000

5. Участие в детских 
утренниках и 
развлечениях.

20% 1100

6. Инициатива в решении 50% 6000



проблем ДОУ.
9 Подсобный

рабочий
1. Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил, обеспечение 
качественного состояния 
помещений, 
оборудования, 
пищеблока, инвентаря.

45% 5000

2. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

55% 6000

3. Участие в детских 
утренниках и 
развлечениях.

40% 4500

4. Выполнение 
дополнительного объёма 
работ.

45% 5000

5. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

40% 4500

10 Младший
воспитатель

1. За выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

55% 4500

2.Участие в детских 
утренниках и 
развлечениях.

45% 3000

3. Отсутствие замечаний 
со стороны 
администрации по 
соблюдению СанПин.

30% 1500

4. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ

50% 3500

5. Обеспечение 
содержания рабочего 
места в образцовом 
порядке.

40% 2500

6. Соблюдение 
требований охраны труда, 
пожарной безопасности.

30% 1500

7. Сохранность 
материальных ценностей, 
учёт и хранение.

35% 2000

8. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

60% 5000



11 Кастелянша 1. Сохранность 
материальных ценностей, 
учёт и хранение.

50% 4000

2. Своевременное и 
достоверное ведение 
документации и 
отчётности.

25% 1500

3. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ

40% 3000

4. Соблюдение 
требований охраны труда, 
пожарной безопасности.

35% 2500

5.Качественная работа с 
поставщиками.

45% 3500

6.3а выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

55% 4500

7. Участие в детских 
утренниках и 
развлечениях.

65% 5000

12 Машинист по 
стирке белья

1 .Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ

30% 2500

2. Участие в подготовке 
детских утренников.

45% 1000

3. Строгое соблюдение 
требований охраны труда, 
пожарной безопасности.

25% 1500

4. Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил.

30% 3000

5.Обеспечение 
качественного состояния 
помещений и 
оборудования.

50% 2500

6. Сохранность 
имущества, его учёт и 
хранение.

45% 3500

7. За выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

55% 1000

8. Отсутствие замечаний 
со стороны

25% 2500



администрации по 
соблюдению СанПин.
9. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

45% 4000

13 Бухгалтер 1. За сложность работы в 
условиях финансово
хозяйственной 
самостоятельности.

25% 4000

2. Своевременное
представление
запрашиваемой
информации,
качественное ведение
документации.

25% 4500

3. Отсутствие 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности.

35% 5000

4. Исполнение 
муниципального задания.

45% 4500

5. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

35% 5500

6. За выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

55% 6000

7. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

65% 5500

14 Дворник 1 .Качественная уборка 
территории при сложных 
погодных условиях 
(снегопад, гололед, 
листопад, покос травы)

50% 3500

2. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

35% 5000

3. Сохранность 
имущества, зеленых 
насаждений
(оборудования, малых 
архитектурных форм 
учреждения кустарников, 
цветов, деревьев)

45% 5500

4.Содержание участков в 50% 6000



соответствии в 
образцовом порядке и в 
соответствии с 
требованиями СанПин.
5. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

55% 2500

15 Сторож 1 .Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ

30% 3500

2. Сохранность 
имущества, зеленых 
насаждений (малых 
архитектурных форм 
учреждения, кустарников, 
цветов, деревьев)

35% 3000

3. Выполнение 
инструкций по охране 
труда, противопожарной 
безопасности и 
санитарии.

35% 4500

4. Эффективное решение 
создавшихся проблемных 
ситуаций.

45% 4000

5. Отсутствие замечаний 
со стороны 
администрации.

40% 4800

6. Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил.

50% 1500

16 Мастер по 
хозяйству

1. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

30% 2500

2. Изготовление 
оборудования для 
педагогического процесса 
и игровой деятельности.

40% 2500

3.Отсутствие замечаний 
со стороны 
контролирующих 
органов.

40% 2500

4.Выполнение правил и 
норм по ОТ и ТБ, 
противопожарной 
безопасности.

40% 3500



5. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

55% 2500

17 Слесарь-
электрик

1 .Соблюдение теплового 
режима в ДОУ

30% 3000

2. Оперативность 
выполнения заявок по 
устранению технических 
неполадок.

35% 3000

3. Эффективное решение 
создавшихся проблемных 
ситуаций.

35% 2500

4. Активное участие в 
благоустройстве 
помещений и участков в 
ДОУ.

30% 3500

5.Выполнение правил и 
норм по ОТ и ТБ, 
противопожарной 
безопасности.

40% 2000

18 Кладовщик 1. Качественная работа с 
поставщиками.

30% 2000

2. Сохранность 
имущества, его учет и 
хранение.

25% 1000

3.Своевременное и 
достоверное ведение 
документации и 
отчетности.

40% 3000

4, Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ.

35% 2500

5.Выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

45% 3500

6. Строгое соблюдение 
санитарных норм и 
правил в подсобных 
помещениях.

50% 4500

7. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

35% 2500

19 Уборщик
служебных
помещений

1. За выполнение особо 
важных (сложных) работ 
на срок их проведения.

55% 4500

2.Участие в детских 45% 3000



утренниках и 
развлечениях.
3. Отсутствие замечаний 
со стороны 
администрации по 
соблюдению СанПин.

30% 1500

4. Активное участие в 
благоустройстве здания и 
территории ДОУ

50% 3500

5. Обеспечение 
содержания рабочего 
места в образцовом 
порядке.

40% 2500

6. Сохранность 
материальных ценностей, 
учёт и хранение.

35% 1500

7. Инициатива в решении 
проблем ДОУ.

60% 5000

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы.

За высокие результаты работы устанавливаются выплаты ежемесячно 
в размере до 200 процентов должностного оклада.(на основании Решения 
Думы № 946-НПА от 29.08.2014г.)

Показатели и размеры стимулирующих выплат 

за высокие результаты работы

Категории работников Показатели
высоких
результатов
работы

Процент 
ы к

должност
ному

окладу

В суммарном 
выражении с 

учетом районного 
коэффициента и 

надбавки 
Дальнего Востока

Педагогический персонал:

воспитатели,

музыкальный

1. Участие в 
реализации

до 100% до 7000



руководитель, учитель- отраслевых
логопед, инструктор по 
физической работе,

программ,
проектов.

до 100% до 5000

старший воспитатель. 2.Применение в 
работе до 100% до 3000
инновационных

Учебно-вспомогательный методов
персонал: младший обучения.
воспитатель.

3. Постоянное
участие в

Обслуживающий 
персонал: заведующий

обобщении и
распространени
и

хозяйством, бухгалтер, 
старшая медицинская 
сестра, кастелянша-швея, 
повар, подсобный рабочий, 
дворник, сторож, мастер 
по хозяйству, машинист по 
стирке белья, дезинфектор, 
уборщик служебных 
помещений

педагогического
опыта через
городские,
краевые,
всероссийские
педагогические
чтения и
конкурсы.
(наличие
результативност
и)

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, руководитель Учреждения 
вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за качество 
выполняемых работ и за высокие результаты работы, предупредив 
работников об этом в установленном законодательством порядке.

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, в пределах утвержденного фонда



оплаты труда работников Учреждения, формируемого за счет бюджетных 
средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
Учреждения.

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников Учреждения.

VIII. Стимулирующие выплаты не назначаются

1.Установленные надбавки отменяются полностью или уменьшаются
на 5 и более процентов приказом руководителя Учреждения на 1 месяц
или больший срок:

- 5% (за ребенка) - за невыполнение плановых показателей, при наличии 
родительской задолженности;

- 10 % - за нарушение режима работы учреждения;

- 50% - за оставление рабочего места без уведомления администрации 
учреждения;

- 50% - за несоблюдение делового стиля одежды сотрудников.

2. Стимулирующие выплаты не назначаются в следующих случаях:

- во время прохождения курсов;

- во время отпусков (ежегодных, без сохранения заработной платы);

- на время больничного листа;

- при нарушении трудовой дисциплины;

- за систематические опоздания на работу;

- за нарушение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»;

- за невыполнение приказов и распоряжений администрации;

- за нарушение режимных моментов;

- за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- за курение на территории дошкольного учреждения;

- при наличии обоснованной жалобы на сотрудников со стороны 
родителей;



- за недобросовестное отношение к работе;

- за некачественное и неразнообразное приготовление пищи;

- за несвоевременное обеспечение продуктами, сдачи тары, списание 
имущества;

- за нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

- за несвоевременное обеспечение сменяемости белья;

- за несоблюдение сохранности имущества, его порчи или утраты;

- за нарушение санитарно-гигиенических норм в групповых комнатах, 
кабинетах, на участке детского сада;

- за оставление детей без надзора работником, непосредственно 
отвечающим за их жизнь и здоровье.

IX. Формирование фонда оплаты труда.

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению образования и 
молодежной политики администрации Уссурийского городского округа 
решением о бюджете на соответствующий финансовый год, а также 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности Учреждений 
образования.

2. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется в пределах:

- доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств по расходам 
на оплату труда;

- объема выплат на заработную плату, утвержденного в плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет 
средств, направляемых на:

- выплаты окладов (должностных окладов);

- выплаты работникам, занятым натяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда (в расчете на год);



- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 
расчете на год);

- выплаты за качество выполняемых работ (в расчете на год);

- выплаты за высокие результаты работы;

- выплаты за выслугу лет (в расчете на год).

4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из 
норматива, утвержденного локальным актом управления образования и 
молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, в 
расчете на 1 воспитанника.

X. Порядок расходование средств, полученных за счет 

экономии фонда заработной платы.

1. Средства, полученные, за счет экономии фонда заработной платы 
могут быть использованы на премирование, поощрение и оказание 
материальной помощи работников.

2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются на основании 
определенных показателей.

3. Все виды материального поощрения и стимулирования 
выплачиваются работникам на основании приказа руководителя 
(руководителю учреждения -  на основании приказа вышестоящей 
организации).

4. Размеры всех материальных, выплат могут определяться в 
процентном отношении к ежемесячной заработной плате или должностному 
окладу, а также в конкретной денежной сумме.


