
Предсе офкома

Согласовано с учетом мнения 
профсоюзного комитета ДОУ № 83

Протокол № <т1-от jO, P < f

И.П. Тихонова

Положение
об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
№ 83 г. Липецка

Принято Общим собранием муниципального 
ю ш кольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида №83 г. Липецка

Протокол №  Л  от с-



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 
х  газовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 83 г.

тецка для обеспечения единого подхода к регулированию заработной платы 
: Потников дош кольного образовательного учреждения (сокращенно - ДОУ) в 
. хтветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

разгонами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Письмом М инистерства образования и науки РФ от 20.06.2013 N  А П -1073/02 «О 
: заработке показателей эффективности», законом Липецкой области от 

‘.12.2013 №  217-03  (с изменениями и дополнениями) «О нормативах 
:>:нансирования муниципальных дош кольных образовательных организаций», 
э ешением Липецкого городского совета депутатов от 21.10.2008 № 894 9с 
вменениями и дополнениями) Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка», Постановлением администрации 
города Липецка от 24.12.2013 № 2996 (с изменениями и дополнениями) «Об 
тверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

тредоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
упреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», Постановлением администрации города Липецка от 
.5.03.2013 № 655 (с изменениями и дополнениями) «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации», приказом председателя департамента 
образования администрации города Липецка от 24.12.2013 № 1515 «Об 
утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений образования города Липецка», 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 №  466 (с изменениями и 
дополнениями) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 
Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №  2190 (с изменениями и 
дополнениями) « Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы», Постановлением администрации города Липецка от 14.12.2015 
№ 2315 (с изменениями и дополнениями) «О компенсационных и
стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка», Постановлением 
администрации города Липецка от 21.10.2015 № 1926 (с изменениями и 
дополнениями) «О компенсационных и стимулирующ их выплатах работникам 
муниципальных учреждений города Липецка», Положением «Об оплате труда 
руководителей муниципальных образовательных учреждений города Липецка» 
утвержденного приказом Департамента образования администрации города 
Липецка от 31.12.2015 №  1605 (с изменениями и дополнениями).

1.2. Положение разрабатывается, изменяется и дополняется Комиссией по 
разработке Положения по оплате труда и утверждается приказом заведующей 
ДОУ с учётом мнения профсоюзного комитета ДОУ.

1.3. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 
компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже 
установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 
труда.



2. Установление должностных окладов

2.1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам 
за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 
трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 
действующему законодательству и правилами внутреннего трудового распорядка 
дошкольного учреждения без учета компенсационных, стимулирующ их и 
зоциальных выплат.

2.2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 
профессиональным квалификационным группам общ еотраслевых должностей, 
единые для всех муниципальных учреждений образования, устанавливаются в 
соответствии с реш ением Липецкого городского Совета депутатов от 04.03.2014 
№  803 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Липецка» (с изменениями и дополнениями).

2.3. Размеры должностных окладов работников дошкольного 
учреждения устанавливаю тся заведующей ДОУ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых 
министерств и ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

2.4. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда, единая для всех 
муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих 
учреждения устанавливаю тся в соответствии с Единым тарифным 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

2.5. При установлении должностных окладов работников ДОУ 
квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им 
присвоена квалификационная категория.

2.6. Должностные оклады медицинским работникам ДОУ устанавливаются 
в соответствии с условиями оплаты труда, определенными для аналогичной 
категории работников муниципальных учреждений здравоохранения.

2.7. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному 
бухгалтеру устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по 
должности заведую щей ДОУ.

2.8. Заведующ ая муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида № 83 формирует и утверждает 
штатное расписание учреждения.

3. Ф ормирование фонда оплаты труда дош кольного  
образовательного учреждения

3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании 
нормативов финансирования, утвержденных в установленных порядке и 
уменьшенных на величину учебных расходов, с учетом количества 
воспитанников по видам образовательных программ.



С :гмирование фонда оплаты труда работников ДОУ осуществляется в 
х объема средств дошкольного учреждения на текущ ий финансовый год.

Г етема оплаты труда включает в себя:
- три ф н ая  часть (оклады и тарифные ставки);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
Размер фонда оплаты труда дошкольного учреждения определяется по

ле:
ФОТд0у= (Чуч + 3i)+ N 0T, где 
ООТдоу-фонд оплаты труда учреждения;
Ч,ч -  среднегодовая численность воспитанников в учреждении по видам 

вательных программ;
3 -  норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год 

зидам образовательных программ;
N OT -  расчетно-нормативные затраты на оплату труда (шеф-повар, повар, 

г п с о б н ы й  рабочий) и начисления на оплату труда.
3.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

слендарны й год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 
заполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 
-гедоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 
тедусм отрен ны х главным распорядителем средств департаментом образования 
~:рода Липецка, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 
деятельности.

3.3. Доплаты, надбавки, премии устанавливаются и выплачиваются в 
пределах установленного фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки 
устанавливаются как на определенный период, так и на неопределенный срок. Об 
изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не менее, чем за 
2 месяца.

3.4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждения в части оплаты труда работников уменьш ается при условии 
снижения объемов выполняемой работы и предоставляемых услуг по 
выполнению муниципального задания.

4. П орядок установления вы п лат компенсационного характера

4.1. Виды выплат компенсационного характера, входящ ие в систему оплаты 
труда работников ДОУ, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 
выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, 
утвержденным распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 
компенсационных и стимулирующ их выплатах работникам муниципальных 
учреждений образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями).

4.2. Перечень работ, должностей и профессий, и конкретные размеры, и 
условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 
коллективным договором, данным Положением с учетом мнения профсоюзного 
комитета ДОУ.

4.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть



£-;1же размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
- эрмативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера

Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся 
ДОУ условий труда и норм законодательства, гарантирую щ их предоставление 

} казанных выплат.
5.1. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 

2% оклада (ставки).
5.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

~оеделах фонда оплаты труда):
5.2.1. при выполнении работ различной квалификации;
5.2.2. при совмещ ении профессий (должностей);
5.2.3. при расш ирении зоны обслуживания;
5.2.4. при увеличении объема работы;
5.2.5. при исполнении обязанностей временно отсутствующ его работника 

гез освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.2.6. при сверхурочной работе;
5.2.7. при работе в ночное время в размере 35% ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время;
5.2.8. при работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.2.9. за работу в группах ДОУ для воспитанников с отклонениями в 

газвитии (ортопедические группы) в размере до 15% оклада (ставки);
5.2.10. за замещ ение работника, находящегося в отпуске;
5.2.11. за фактическое количество детей, посещ ающ их группы 

: зерхустановленной нормы в дош кольных образовательных учреждениях 
зоспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по физической 

культуре, младшим воспитателям).
5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

;верхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 
учетом повышения за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда, которые устанавливаю тся учреждением по результатам оценки условий 
труда и аттестации рабочих мест. Указанные выплаты начисляются за время 
эактической занятости работников на таких местах.

6. Порядок установления выплат стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующ его характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаю тся коллективным договором, данным Положением 
в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующ его характера 
утвержденным распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 
компенсационных и стимулирующ их выплатах работникам муниципальных 
учреждений образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями).

6.2. Выплаты стимулирующ его характера устанавливаю тся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и с учетом целевых показателей 
эффективности работников ДОУ, утвержденных заведую щей ДОУ.



6.3. Распределение стимулирующей части ФОТ работников ДОУ 
утверждается заведую щей ДОУ, при этом должна быть обеспечена зависимость 
размера стимулирующ ей части ФОТ от результатов деятельности работника в 
рамках основной образовательной программы.

6.4. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 
работникам может выплачиваться премия в соответствии с локальными 
нормативными правовыми актами.

6.5. Фонд стимулирования формируется исходя из объема финансирования, 
направленного на оплату труда за счет бюджетных и внебюджетных, за минусом 
тарифной части выплат и компенсационных выплат. Полученный фонд 
стимулирования распределяется заведующей между работниками ДОУ и 
пересматривается ежеквартально с целью повыш ения материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества при 
выполнении своих должностных обязанностей и улучш ения деятельности 
учреждения в целом.

7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера

За счет стимулирующ ей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 
устанавливается система следующих стимулирующ их выплат в пределах фонда 
оплаты труда:

7.1.Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 
выполняемых работ.

Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 
Приложению «Размеры и перечень показателей стимулирующ его характера за 
интенсивность, высокие результаты труда и качество выполняемых работ 
работникам ДОУ № 83» (см. Приложение к данному Положению).

7.2. Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник 
общего образования РФ» 15% оклада (ставки) (не имеющим звания 
■Заслуженный учитель Российской Федерации».

При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к должностному 
окладу устанавливается по одному основанию.

7.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет медицинским 
оаботникам ДОУ в размере 20% оклада (ставки) за первые три года и 10% за 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 30% оклада.

7.3.1. Работникам, занимающ им по совместительству штатные должности 
медицинского персонала в дош кольных образовательных учреждениях, 
симулирую щ ие выплаты устанавливаются в соответствии с условиями оплаты 
т у д а , определенными для аналогичной категории работников муниципальных 
учреждений здравоохранения.

7.3.2. В стаж работы засчитывается:
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству в образовательных учреждениях, учреждениях 
: лравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, социальной 
защиты населения и Госсанэпиднадзора;

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
[совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся



структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности;

7.3.3. Работникам, предусмотренным в пункте 7.4 настоящего Положения, 
при условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 
надбавки:

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 
увольнении или переводе на другую работу и последую щем восстановлении на 
работе;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
7.4. Стаж работы сохраняется:

7.4.1. При поступлении на работу в дош кольные образовательные 
учреждения при отсутствии во время перерыва другой работы:

7.4.2.Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения;
- после прекращ ения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений с должностей, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям;

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Ф едерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования, 
Фонда социального страхования Российской Ф едерации и его исполнительных 
органов;

7.4.3.Не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения и должностей, указанных в 
пункте 6 настоящ его Порядка, после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 

районам Крайнего Севера;
7.4.4. Не позднее трех месяцев:

- после окончания высшего или среднего профессионального образовательного 
учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и 
интернатуры;
- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 
:окращением штатов;

7.5. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 
лет (в том числе находящ ихся на их попечении) или ребенком - инвалидом в 
возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком
казанного возраста;

- в период обучения в медицинских высших и средних образовательных 
чреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских 
:бразовательных учреждениях.

7.6. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 7.5, 7.6



настоящего Положения, в стаж непрерывной работы, дающ ий право на надбавки 
за продолжительность работы, не включаются.

7.7.Выплата за работу по охране прав детства в размере 10% оклада 
(ставки).

7.9. Выплата за ведение воинского учета в размере 5% оклада (ставки).
7.10. Выплата за исполнение обязанностей председателя профкома ДОУ, 

в размере 5% должностного оклада (ставки).
7.11. Выплата за ведение официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) в 
размере 10% должностного оклада.

7.11. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда, в пределах 
фонда оплаты труда, устанавливается выплата молодым специалистам в размере 
10 000, 00 рублей. Выплата производится единовременно по истечении полного 
рабочего года в течении 3 лет с момента трудоустройства работника на 
основании личного заявления и приказа руководителя учреждения. Право на 
получение выплаты не распространяются на лиц, трудоустроенных в 
муниципальное учреждение по срочному трудовому договору, на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника, являющ егося молодым 
специалистом. Право на ежегодную единовременную выплату имеет молодой 
специалист, принятый в муниципальное дош кольное учреждение на основное 
место работы не менее чем на 0,5 ставки соответствующей должности, 
проработавший весь рабочий год в ДОУ, в течении первых пяти лет работы после 
окончания учебного заведения среднего или высшего професионлального 
образования; для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет -  после окончания или частичного 
использования указанного отпуска.

7.12. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год 
производятся в пределах установленного фонда оплаты труды и с учетом 
показателей критерий оценки качества работы для каждой категории работников.

7.13. Премиальные (поощрительные) выплаты к праздничным датам 
выплачиваются в размере от 100 рублей до месячной заработной платы 
(должностной оклад с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера).

7.14. Специалистам, работающим на Консультативном пункте 
производить доплату в размере 15% должностного оклада за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда (при наличии экономии средств 
эонда оплаты труда).

7.15. Поощ рительные выплаты за качественную и эффективную работу 
выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и 
показателей деятельности каждого работника дошкольного образовательного 
учреждения. Критерии и показатели деятельности работников дошкольного 
образовательного учреждения (кроме руководителя дошкольного 
образовательного учреждения критерии и показатели деятельности которого, 
утверждаются учредителем)утверждаю тся руководителем учреждения в разрезе 
полжностей после согласования с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. Оценка утвержденных критериев и показателей осуществляется 
ежеквартально



7.16. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц ,квартал, 
полугодие и год производятся в пределах установленного фонда оплаты труда на 
основании Приложения № 2.

7.17. Выплаты материальной помощи производятся на основании 
Положения о материальной помощи работникам муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №  83 г. 
Липецка.
Все выплаты стимулирующ его характера определяются учреждением 
самостоятельно и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда ДОУ. Выплаты 
доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляются согласно 
Приложение №  1 ,данного Положения « Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты труда и качество выполняемых работ», утвержденных приказом 
заведующей ДОУ после согласования с ПК.

8. Показатели, влияющ ие на полное лиш ение выплат стимулирующ его
характера

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работникам 
ЛОУ при неисполнении функциональных обязанностей, некачественном 

: полнении работы и при наличии дисциплинарного взыскания в течении срока 
сействия настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются в
:тзисимости от степени нарушения в следующих случаях:

Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 
дисциплины), Устава ДОУ.
I Нарушение исполнительской дисциплины.
? Нарушение правил техники безопасности.
-  Обоснованные жалобы родителей на педагогических работников (за низкое 
■гдчество образовательно-воспитательной работы) и персонала (за 
невнимательное и грубое отношение к детям, нарушение педагогической этики).
5 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
? Рост детской заболеваемости, связанной с нарушениями санитарного режима, 
режима питания.

Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, наличие 
лдгибок в ведении обязательной документации.
i  Отсутствие результатов работы с семьями воспитанников (наличие 
задолженности по родительской плате, отсутствие взаимопонимания и 
з днмопомощи, конфликтные ситуации)

Все случаи снижения стимулирующ их выплат рассматриваются 
заведующей ДОУ в индивидуальном порядке в каждом случае, согласовав с 
коф сою зны м  комитетом ДОУ.

Лиш ение выплат стимулирующего характера производится на период 
"ствия Положения (в течение квартала). Лишение выплат стимулирующего 
актера оформляется приказом по ДОУ с указанием периода и причин, за 

.орые они устанавливаю тся, уведомив работника за 2 месяца.



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников ДОУ №83 
г. Липецка

1.1. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ воспитателям:

№
п/п Наименование показателей работы

% от 
должностного 

оклада

1 Участие в мероприятиях городского или областного 
уровня

10%

2 Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, семинары, 
мастер -  классы, консультации, утренники, 
субботники)

10%

3 Открытые занятия для педагогов ДОУ, родителей, 
учителей школы

10%

4 Освоение инновационных программ и технологий 10%

5 Отсутствие несчастных случаев с детьми 10%

6 Наличие обобщ ённого педагогического опыта 10%

7 Заболеваемость воспитанников (равная среднему и 
ниже уровню)

10%

8 Наличие Почётной грамоты М инистерства 
образования и науки РФ (кроме имеющих знак 
Отличник народного просвещения).

10%

9 Взаимодействие с родителями и окружающим 
социумом

10%

10 Ведение бесплатной кружковой работы 10%

11 Посещ аемость воспитанников (равная среднему и 
выше)

10%

12 Высокий уровень исполнительной дисциплины 10%

13 Наставничество 10%

14 М ероприятия не входящ ие в круг основных



обязанностей:

-Погрузочно-разгрузочные работы 10%

-Ремонтные работы 10%

-Печатные работы 10 %

- Работа на участках ДОУ 10%

Наличие публикаций в периодических изданиях, 10%
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 10%

Эффективность организации предметно- 10%
развивающ ей среды в групповых помещениях.
Изготовление наглядного и раздаточного материала

Наличие персональной странички на сайте ДОУ 10%

Всего 210%

1.2. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ музыкальному 
руководителю:

№

п/п
Наименование показателей работы %  от

должностного
оклада

1 Участие в мероприятиях городского или областного 
уровня

20%

2 Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, семинары, 
мастер -  классы, консультации, утренники, 
субботники)

20%

3 Открытые занятия для педагогов ДОУ, родителей, 
учителей школы

20%

4 Освоение инновационных программ и технологий 10%

5 Отсутствие несчастных случаев с детьми 10%



Наличие обобщ ённого педагогического опыта 20%

Наличие Почётной грамоты М инистерства 
образования и науки РФ (кроме имеющих знак 
Отличник народного просвещения).

10%

Взаимодействие с родителями и окружающим 
социумом

Ведение бесплатной кружковой работы

20%

Наличие публикаций в периодических изданиях, 10%
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта

10%

Наличие персональной странички на сайте ДОУ 10%

Качественная подготовка воспитанников к 
утренникам

Всего

10%

170%

1.3. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ инструктору по 
эизической культуре:

№
1 п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Участие в мероприятиях городского или областного 
уровня

20%

2 Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, семинары, 
мастер -  классы, консультации, утренники, 
субботники)

20%

3 Открытые занятия для педагогов ДОУ, родителей, 
учителей школы

20%

4 Освоение инновационных программ и технологий 10%

5 Отсутствие несчастных случаев с детьми 20%

6 Наличие обобщ ённого педагогического опыта 20%

7 Наличие Почётной грамоты М инистерства 10%



образования и науки РФ (кроме имеющих знак 
Отличник народного просвещения).

8 Участие в общественной жизни ДОУ 20%

9 Ведение бесплатной кружковой работы 10%

10 Коррекционная работа с детьми, имеющими 
отклонения в здоровье

10%

11 Наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта

10%

12 Наличие персональной странички на сайте ДОУ 10%

Всего 180%

1.4. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ педагогу- 
психологу:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Участие в мероприятиях городского или областного 
уровня

10%

2 Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, семинары, 
мастер -  классы, консультации, утренники, 
субботники)

10%

3 Открытые занятия для педагогов ДОУ, родителей, 
учителей школы

20%

4 Освоение инновационных программ и технологий 10%

5 Наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта

10%

6 Наличие персональной странички на сайте ДОУ 10%

7 Наличие обобщ ённого педагогического опыта 10%



130%Всего

1.6. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ шеф - повару:

№
1п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1
Санитарное содержание пищ еблока 5%

л Выполнение калорийности (по итогам проверок) 10%

л3 Выполнение противопожарных мероприятий 5%

4 Отсутствие замечаний при проверке организации 
питания в ДОУ

10%

5 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы 15%

15%
6 Отсутствие предписаний органов Роспотребнадзора 10%

7 Сохранность материально- технической базы 
(кухонного оборудования)

10%

8 Бережное обращение с кухонным оборудованием 15%

9 Экономия энергоресурсов:

-электрической энергии 
-холодной воды 
-горячей воды

5%
5%
5%

Всего 110%

1.7. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ повару:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Санитарное содержание пищеблока 15%



8

о

!.8. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ младшему 
воспитателю:

.N*2 
J а 'п

Наименование показателей работы % от
должностног 
о оклада

1
Выполнение мероприятий в карантинных группах 15%

Заболеваемость воспитанников равная среднему 
показателю по ДОУ или ниже

5%

■* Сохранность вверенного имущества 5%

4 За непосредственное осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, приобщение к труду, 
привитие санитарно -  гигиенических навыков.

15%

М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

Выполнение калорийности (по итогам проверок) 10%

Выполнение противопожарных мероприятий 15%

Отсутствие замечаний при проверке организации 10%
питания в ДОУ

Отсутствие предписаний органов Роспотребнадзора 10%

Сохранность материально- технической базы 5%

Участие в общественной жизни ДОУ 5%

М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 15%
-ремонтные работы 15%

Экономия энергоресурсов:

-электрической энергии 5%
-холодной воды 5%
-горячей воды________________________________________ 5%
Всего 115%



-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

- Участие в общ ественной жизни ДОУ 10%

Отсутствие замечаний органов Роспотребнадзора 5%

Отсутствие замечаний по итогам проверок 
санитарного состояния групп

5%

Всего 90%

1.9. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ кастелянши:

.\го
п/п

Наименование показателей работы % от
должностног 
о оклада

1 Отсутствие финансовых нарушений 20%

2 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

3 Сохранность материально-технической базы, её 
восстановление и пополнение

20%

4 Реставрация мягкого инвентаря, костюмов 15%

5 Участие в общественной жизни ДОУ 5%

6 Своевременное предоставление документации в 
бухгалтерию

10%

7 Экономия энергоресурсов: 
- электрической энергии 5%
Всего 105%

1.10. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ подсобного 
рабочего:

№ Наименование показателей работы % от
должностног



1 о оклада

11 Доставка овощей из овощ ехранилищ а 20%

I ? Осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 20%

Л3 Соблюдение санитарного состояния пищ еблока 20%

4 Участие в общественной жизни ДОУ 25%

5 М ероприятия не входящ ие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

Всего 85%

1.11. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ заведующей 
складом:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностног 
о оклада

1 Сохранность материально-технической базы, ее 
восстановление и пополнение

20%

2 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

3 Соблюдение санитарного состояния кладовой и 
товарного соседства продуктов

25%

4 Участие в общ ественной жизни ДОУ 15%

5 Отсутствие финансовых нарушений (четкое ведение 
документации)

25%

6 Экономия энергоресурсов: 
-электрической энергии 
-холодной воды 
-горячей воды

5%
5%
5%

Всего 130%



.2 . Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
зысокие результаты работы труда и качество выполняемых работ машинисту по 
стирке и ремонту спецодежды:

[ V
I n n

Наименование показателей работы % от
должностног 
о оклада

■ 1 Стирка костюмов и гардин вручную 20%

В ^ М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

I ^
! Санитарное состояние помещения 20%

4 Участие в общ ественной жизни ДОУ 15%

5 Бережное обращение с прачечным оборудованием 15%

6 Работа в карантинных группах 10%

7 Экономия энергоресурсов: 
-электрической энергии 
-холодной воды 
-горячей воды

5%
5%
5%

Всего 115%

1.13. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ рабочему по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностног 
о оклада

1 Поддержание малых форм на участке в хорош ем 
состоянии

20%

2 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

3 Оперативность в ремонте и устранении 
неисправностей в здании и сооружениях на

20%



территории

[4 Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

15 Сверхурочная работа 15%

6
М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

1 7 Работа по охране труда и техники безопасности 10%

Всего 150%

1.14. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ дворнику:

№

п/п
Наименование показателей работы % от

должностног 
о оклада

1 Поддержание малых форм на участке в хорошем 
состоянии

30%

2 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:
-осуществление погрузочно -  разгрузочных работ 
-ремонтные работы

15%
15%

3 Уход за огородом и цветником 25%

4 Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

5 Уборка территории за ограждением ДОУ 30%

6 Увеличение объема выполняемых работ в связи с 
ненастьем и непогодой

40%

7 За сложность и напряженность во время сезонных 
работ

20%

Всего 200%

1.15. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
делопроизводителю :

№ Наименование показателей работы % от
п/п должностного



Разъездной характер работы

оклада

40%

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства 25% 
(по итогам проверок)

Своевременность предоставления документов в 
другие организации

35%

Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

Формирование и систематическое ведение архивных 15% 
дел

Своевременное предоставление документации в 
другие организации

Всего

15%

155%

1.16. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ сторожу:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Сохранность вверенного имущества 25%

2 Выполнение противопожарных мероприятий 15%

3 Уборка снега, листвы с территории и участков ДОУ 15%

4 Участие в общ ественной жизни ДОУ 15%

Всего 70%

1.17. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
медицинской сестры по массажу:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Обеспечение оздоровительной коррекционной 
работы с детьми с нарушениями опорно-

15%



двигательного аппарата

- Своевременное заполнение установленной отчетной 
документации.

15%

13 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 10%

I 4 Обеспечение выполнения «Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ»

10%

! 5 Обеспечение контроля за выполнением врачебных 
назначений

10%

6 Четкое выполнение санитарно-гигиенических 
требований

25%

7 Обеспечение контроля за самочувствием детей до и 
после процедур

15%

8 Участие в общ ественной жизни ДОУ 15%

Всего 115%

1.18. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
медицинской сестры по бассейну:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Контроль за систематическим посещением детьми 
бассейна. Просвещение родителей и детей ЗОЖ.

10%

2 Своевременное заполнение установленной отчетной 
документации.

5%

3 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 5%

4 Обеспечение выполнения «Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ»

5%

5 Организация работы по закаливанию 10%

6 Четкое выполнение санитарно-гигиенических 
требований

5%



Обеспечение контроля за самочувствием детей до и 5% 
после процедур

М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

- Погрузочно-разгрузочные работы.

Ремонтные работы.
Р 10%

Наличие исполнительской дисциплины 5%

Всего 70%

1.19. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
оператора хлораторной установки:

№

п/п
Наименование показателей работы % от

должностного
оклада

1 Отсутствие замечаний по итогам проверок 20%

2 Соблюдение санитарного состояния помещений 20%

3 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

- Погрузочно-разгрузочные работы.
10%

- Ремонтные работы.
10%

4 Исполнительская дисциплина 25%

Всего 85%

1.20. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
медицинской сестры по физиотерапии:

№ Наименование показателей работы % от
п/п должностного

оклада



Заболеваемость воспитанников равная среднему 2%
показателю или ниже городского

Участие в мероприятиях д/сада, города, области и 2%
т.д.

Взаимодействие с родителями и окружающим 2%
социумом

Организация эпидмероприятий в карантинных 2%
группах

Организация работы по профилактике ОРВИ и 5%
гриппа, закаливаю щ их мероприятий

Организация работы по санпросвещению с 2%
техническим персоналом

Отсутствие предписаний органов Госсанэпиднадзора 2%

М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

- Погрузочно-разгрузочные работы. 15%
- Ремонтные работы___________________________________15%
Наличие исполнительской дисциплины 3%

Заведование кабинетом 10%

Выполнение назначений врача 20%

Всего 80%

1.21. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (бассейн):

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Отсутствие замечаний по итогам проверок 15%

2 Соблюдение санитарного состояния бассейна 15%

3 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

- Погрузочно-разгрузочные работы.



- Ремонтные работы. 10% 

10%

Наличие исполнительской дисциплины 15%

Всего 65%

1.22. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
тнтенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

№
п/п

Наименование показателей работы % от
должностного
оклада

1 Отсутствие замечаний по итогам проверок 20%

2 Соблюдение санитарного состояния помещений 25%

3 М ероприятия не входящие в круг основных 
обязанностей:

- Погрузочно-разгрузочные работы.
10%

- Ремонтные работы.
10%

4 Наличие исполнительской дисциплины 25%

Всего 90%

1.23. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера за 
интенсивность, высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ 
врача-ортопеда:

№

п/п
Наименование показателей работы % от

должностного
оклада

1 Работа по систематизации документации врача- 
ортопеда (за отчетный период)

3%

2 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременность и качество оформления 
документации).

5%

3 Работа в консультативном пункте ДОУ 5%



4 Выполнение работы, не входящей в круг основных 
обязанностей

5%

Всего 18%

1.24. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ заместителю 
заведующей (учебно-воспитательной работы):

№ п/п Наименование показателя работы руководителя % от
должностного
оклада

1. Участие учреждения в мероприятиях городского 
и (или) областного уровней

2 0 %

2. Организация и проведение на базе учреждения 
методических объединений, семинаров и др.

15%

3. Координирование работы педагогического 
персонала

15%

4. Освоение инновационных программ и 
технологий

10%

5. Повыш ение квалификации педагогического 
персонала

15 %

6. Заболеваемость воспитанников (равная 
среднему показателю или ниже)

10%

7. Посещ аемость воспитанников (равная среднему 
показателю или выше)

10%

8. Заведование методическим кабинетом 10%

9. Работа по охране труда и пожарной 
безопасности

15%

10. Работа в городской творческой группе 10%

11. Наличие экспериментальной площадки на базе 
учреждения

10%

12. Работа с молодыми специалистами 10%

13. Плановое наличие групп:



- от 6 до 9 групп; 
-от 10 до 12 групп;
- свыше 12групп

15 %
10%
10%

Наличие групп сверхплановой наполняемости 20%

Всего 205%

1.25. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ заместителю 
заведующей (административно-хозяйственной деятельности):

№ п/п Наименование показателя работы 
руководителя

% от
должностного
оклада

1. Плановое наличие групп:

- от 6 до 9;
- от 10 до 12 групп; 
свыше 12 групп

5 %
7%
10%

2. Наличие групп сверхплановой 
наполняемости

18%

3. Сохранность материально-технической 
базы, ее восстановление и пополнение

2 0 %

4. Содержание здания и его технического 
состояния

3 0 %

5. Отсутствие финансовых нарушений 2 0 %

6. Соблюдение лимитов топливно- 
энергетических и водных ресурсов

2 0 %

7. Выполнение противопожарных 
мероприятий

2 0 %

8. Поддержание малых форм на участке в 
хорош ем состоянии

2 0 %

9. Н аличие несколько отдельно стоящих 
зданий (кроме хозяйственных построек)

2 0 %



Всего 190%

1.26. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ специалисту по 
кадрам:

№
п/п

Наименование показателей работы %  от
должностного
оклада

1 Разъездной характер работы 30%

2 Работа на компьютере 20%

3 Отсутствие замечаний по ведению торгов на ЕЭТП 15%

4 Своевременное предоставление документов в другие 
организации

25%

5 Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

Всего 115%

1.27. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ бухгалтеру:

№
п/п

Наименование показателя работы %  от
должност
ного
оклада

1
Качественная организация бухгалтерского и налогового 
учета в соответствии с инструкцией по бюджетному учету 
№ № 157-н, 162-н, 173-н, 174-н, 191-н

3 0 %

2
Составление достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности

4 0 %

3 Своевременное заключение договоров 2 0 %

4 Качественное проведение инвентаризационных денежных 
средств, товарно-материальных ценностей, продуктов 
питания

25%

5 100% квартальное исполнение утвержденного бюджета по 20%



бюджетным и внебюджетным средствам

6 За ненормированный рабочий день 3 0 %

; 7 Отсутствие необоснованной и просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности

2 0 %

8 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
бухгалтерского и налогового учета

20%

9 Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

10 Разъездной характер работы 30%

11 Выполнение работы, не входящей в круг основных 
обязанностей

20%

ВСЕГО 280%

1.30. Размеры и перечень выплат стимулирующего характера за интенсивность, 
высокие результаты работы труда и качество выполняемых работ главному 
бухгалтеру:

№ п/п Наименование показателя работы % от
должност
ного
оклада

1
Качественная организация бухгалтерского и налогового 
учета в соответствии с инструкцией по бюджетному учету 
№ № 157-н, 162-н, 173-н, 174-н, 191-н

4 0 %

2
Составление достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности

3 0 %

3
Качественная организация планово -  экономической 
работы

4 0 %

4 Качественное проведение инвентаризационных денежных 
средств, товарно-материальных ценностей

25%

5 100% квартальное исполнение утвержденного бюджета по 
бюджетным и внебюджетным средствам

20%

6 Подготовка документов для проведения конкурсных 15 %



торгов в соответствии с Ф едеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-Ф З

7 Отсутствие необоснованной и просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности

2 0 %

8 Отсутствие замечаний контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и налогового учета

20%

9 Участие в общ ественной жизни ДОУ 25%

10 Разъездной характер работы 30%

11 Выполнение работы, не входящей в круг основных 
обязанностей

20%

ВСЕГО 285 %



Приложение №  2 
к Положению об оплате труда 
работников ДОУ №83 
г. Липецка

Размеры и перечень премиальных выплат работникам ДОУ.

1. Премия работникам ДОУ выплачивается в размере от 200 рублей до 300% 
с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера:

1.1. К юбилейным датам (50,55,60, 65, 70, 75 лет со дня рождения);

1.2. К праздничным датам;

1.3. За качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка 
к новому учебному году, положительные результаты летней оздоровительной 
работы и др.).

1.4. За работу в выходные и праздничные дни, по итогам работы за 
отчетный период (квартал, полугодие, год) или мероприятий не входящих в круг 
основных обязанностей.

1.5. По итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год и другое.

2. Размер премии определяется заведующей ДОУ в каждом конкретном 

случае.


