
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНЯ «ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 «ВИШЕНКА» ПОДВЕДОМСТВЕННГО 

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ № 13 «Вишенка» 

подведомственных управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район» 

(далее - Положение) регулирует порядок оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО «Тахтамукайский район» (далее – учреждения), по видам 

экономической деятельности «Образование» и иным видам экономической деятельности. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.06.2009г. № 113 «О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Адыгея, по видам 

экономической деятельности», Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

18.02.2014г. № 21 «О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда 

работников государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической 

деятельности» для общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и 

учреждения дополнительного образования. 

1.2. Системы оплаты труда в образовательных учреждениях устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея, 

настоящим Положением с учетом: 

1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

2) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

3) мнения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного органа 

работников). 

1.3. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. 

1.4. Заработная плата работников МБДОУ № 13 «Вишенка», устанавливаемая в 

соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждений, которые разрабатываются в соответствии с настоящим Положением, 



не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Республики Адыгея, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.5. Фонд оплаты труда работников МБДОУ № 13 «Вишенка» формируется исходя из 

объема средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета 

МО «Тахтамукайский район» и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работника учреждения включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к 

настоящему Положению на основе отнесения должностей работников и профессий рабочих 

к профессиональным квалификационным группам. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников учреждений по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных величинах, если 

иное не установлено федеральным законодательством и  законодательством Республики 

Адыгея. 2.3.1. Размеры и условия осуществления работникам образовательных учреждений 

выплат стимулирующего характера устанавливаются  коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

учреждений. 

2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.5. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент, 



при этом выплата по повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы. 

2.6. Специалистам, за исключением руководителей и работников, оклады которых 

определяются в процентном отношении к окладу руководителя, за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере 0,25. Выплата по указанному 

повышающему коэффициенту носит стимулирующий характер. 

2.7. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 

настоящего Положения. 

2.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой 

оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением 

N 3 к настоящему Положению. 

2.10. Порядок исчисления стажа педагогической работы устанавливается в 

соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению. 

2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. 

2.12. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

3. Перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их 

установления 

3.1. Работникам МБДОУ № 13 «Вишенка» устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

а) за совмещение профессий (должностей); 

б) за расширение зоны обслуживания; 



в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

г) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений; 

3.2. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждений, за 

исключением руководителей и работников, оклады которых определяются в процентном 

отношении к окладу руководителя, устанавливаются в размерах: 

1) специалистам психолого-педагогических, логопедических пунктов - 0,20; 

2) воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 

работе – 0,10. 

Применение указанных повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления 

 

4.1. Работникам МБДОУ № 13 «Вишенка» устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

б) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почетного звания, ученой степени; 

в) выплата за ученую степень; 

г) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: (открытые общеразвивающие 

мероприятия, утренники, написание сетки занятий  и т.д.) 

а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

б) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения; 



3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы; 

б) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

4) премии по итогам работы. 

4.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента 

для педагогических работников МБДОУ № 13 «Вишенка» 

а) при наличии первой квалификационной категории - не более 0,5 (50%); 

б) при наличии высшей квалификационной категории - не более 1,0 (100%); 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) - не более 0,10; 

2) работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" 

СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в 

состав СССР- не более 0,10; 

3) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – не более 0,15. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из 

имеющихся оснований, наиболее выгодному для работника. 

4.4. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в суммарном размере не более 400 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на основании следующих показателей: 

1) стабильно высокие показатели результативности работы, творческие достижения; 



2) качественное выполнение работы по обеспечению образовательного процесса или 

уставной деятельности МБДОУ  № 13 «Вишенка»; 

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

организации труда; 

4) использование здоровьесберегающих технологий; 

5) активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и 

научно-методических объединениях); 

6) обеспечение стабильности и повышения качества работы с детьми; 

7) сложность, напряженность, специфика выполняемой работы; 

8) высокий уровень исполнительской дисциплины. 

4.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы может 

быть также установлен молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет 

включительно) в целях привлечения молодых специалистов для работы в образовательных 

учреждениях. Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы может 

быть установлен молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) 

в целях привлечения молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях, а 

также педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей. 

4.6. Другие выплаты работникам МБДОУ № 13 «Вишенка» могут быть за качество 

выполняемых работ выплачиваются работникам единовременно в размере до 2 окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы при: 

1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея; 

2) присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея; 

3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея; 

4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея; 

5) при других видах поощрения и награждения. 



4.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы педагогическим работникам МБДОУ № 13 «Вишенка»  могут быть за стаж 

педагогической работы устанавливается в размерах: 

1) при выслуге от 5 до 10 лет - не более 0,1 (10%); 

2) при выслуге от 10 до 20 лет - не более 0,2 (20%); 

3) при выслуге свыше 20 лет - не более 0,3(30%). 

4.8. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам 

МБДОУ № 13 «Вишенка» (за исключением педагогических работников) в процентах от 

должностного оклада пропорционально отработанному времени в размерах: 

 

1) при выслуге от 5 до 10 лет - не более (5%); 

2) при выслуге от 10 до 20 лет - не более 10%; 

3) при выслуге свыше 20 лет - не более 15%. 

4.9. В целях поощрения работников МБДОУ «Вишенка»- за выполненную работу 

устанавливаются премии. Размеры премий, порядок их установления, критерии 

премирования определяются учреждением в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При 

премировании учитывается: 

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

2) досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в 

воспитательной работе в соответствующем периоде; 

3) успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения; 

4) высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года; 

5) организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

6) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж МБДОУ 

«Вишенка»; 

7) участие в особо важных мероприятиях; 



8) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

9) качественная подготовка и своевременное представление отчетности; 

10) особые заслуги работника перед учреждением; 

11) итоги выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

13) другие критерии. 

5. Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат 

стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется управлением 

образования МО «Тахтамукайский район». 

5.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы всех работников общеобразовательных и 

дошкольных учреждений устанавливается управлением образования МО «Тахтамукайский 

район» в кратности от 1 до 4. 

5.4. Должностной оклад руководителя учреждения дополнительного образования, 

определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу, возглавляемого 

им учреждения в кратности от 1 до 4. 

5.5. При определении должностного оклада руководителя учреждения учитываются 

критерии, устанавливаемые управлением образования МО «Тахтамукайский район». 

5.6. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются 

на 10 - 30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

5.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений, их заместителей в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.8. Виды, размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 

перечень показателей эффективности работы руководителя учреждения устанавливаются 

управлением образования МО «Тахтамукайский район». 

5.9. Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя выплаты 

стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 

эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителям 



руководителя с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности 

работы устанавливаются руководителем учреждения. 

10. В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по 

решению управления образования МО «Тахтамукайский район» может быть установлен 

рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

федеральным законодательством и (или) решениями Кабинета Министров Республики 

Адыгея. 

5.11. Управление образования МО «Тахтамукайский район» вправе устанавливать 

предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда учреждений, а также примерный перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу. 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

управлением образования МО «Тахтамукайский район». 

7. Штатное расписание 

7.1.Штатное расписание МБДОУ № 13 «Вишенка» формируется в пределах средств, 

выделенных на оплату труда учреждения. 

7.2.Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и включает в 

себя все должности (профессии рабочих) данного учреждения.  

7.3. Штатное расписание составляется по всем структурным подразделениям в 

соответствии с уставом учреждения. 

7.4. В штатном расписании указываются все должности работников, количество 

ставок, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и все виды 

компенсационных и стимулирующих выплат (за исключением премий), установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

 

Заведующий  МБДОУ № 13 «Вишенка»                              С.З. Тлехусеж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования 

МО «Тахтамукайский район» 



РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА НОРМУ ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Квалификационные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов) 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования 

1.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

Квалификационный уровень Младший воспитатель 4 087,75 

1.2 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

5390,03 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, 

методист 

5510,25 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель, педагог-психолог 5630,49 

4 квалификационный 

уровень 
учитель логопед (логопед)  5750,71 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ № 13 «Вишенка» подведомственного управлению образования 

МО «Тахтамукайский район» 



ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ № 13 «ВИШЕНКА» 

1. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в образовательных учреждениях. 

1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. 

2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) за 36 

часов педагогической работы в неделю: 

2.1. старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; учреждений дополнительного 

образования детей; 

2.2. педагогам-психологам; методистам (старшим методистам) образовательных 

учреждений; социальным педагогам 

3. Должностные оклады руководителей образовательных учреждений, их заместителей 

и руководителей структурных подразделений выплачиваются за работу при 40- часовой 

рабочей неделе. 

 3.1. 3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 

2 группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным 

пребыванием детей). 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем 

пункте осуществляется в основное рабочее время. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения управления 

образования. 



4. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом 

мнения профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

6. Нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, оговариваемая 

в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных Типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

7. За часы педагогической работы сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

в одинарном размере в установленном порядке. 

8. Конкретная продолжительность педагогической деятельности, но не превышающая 

7,2час (10,5 час.) предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Другая часть 

педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника. 

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы 

сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо 

режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд 

режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние 

часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду 

установление суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не превышала 

среднемесячной нормы часов за учетный период. 

21. Продолжительность рабочего времени других работников, составляет 40 часов в 

неделю. 



2. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических 

работников МБДОУ  № 13 «Вишенка» за выполняемый объем педагогической 

работы. 

1. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) педагогических работников 

МБДОУ «Вишенка»  

1.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБДОУ «Вишенка» 

определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

1.2. Тарификация воспитателей МБДОУ «Вишенка» производится один раз в год.  

2. При повышении ставки заработной платы (должностного оклада) средняя месячная 

за работная плата определяется путем умножения новой часовой ставки на объем годовой 

нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ № 13 «Вишенка» подведомственного управлению образования 

МО «Тахтамукайский район» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 



1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при 

оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при исчислении фактической ставки; 

3) за педагогическую работу специалистов иных организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 

4) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на 

основе фактической ставки; 

2.Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников 

учреждений определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленного по занимаемой должности. Среднемесячное 

количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в неделю на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (кол-во месяцев в году); 

3.Ставки почасовой оплаты труда работников образовательных учреждений, 

увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея, по видам экономической деятельности. 

4. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ  № 13 «Вишенка» подведомственного управлению образования 

МО «Тахтамукайский район» 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

1. Настоящий Порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при 

установлении размеров оплаты труда педагогических работников. 

2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 



3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы 

в одной организации. 

5. В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе в одной 

организации, органы, в ведении которых находятся учреждения, учитывают показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

6. В стаж педагогической работы засчитывается: 

1) педагогическая, руководящая и методическая работа в учреждениях и организациях, 

приведенных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы (согласно п.8 настоящего Порядка); 

2) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в соответствии с Порядком зачета в стаж педагогической 

работы времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации (согласно п.9 настоящего Порядка). 

7. В случае уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным в соответствии с ранее 

действовавшим нормативными правовыми актами, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. Кроме того, если педагогическим работникам 

в период применения ранее действовавших нормативных правовых актов могли быть 

включены в стаж педагогической работы те или иные периоды деятельности, но по каким-

либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их 

в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы 

  



Наименование учреждений  

и  

 организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные учреждения 

учителя-логопеды, логопеды, 

инструкторы по физкультуре и спорту,  

музыкальные руководители, старшие 

воспитатели,  воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 

образования, инструкторы по  физкультуре, 

заведующие, заместители заведующих по 

учебно-воспитательной работы  

 

9. Педагогическим работникам МБДОУ № 13 «Вишенка» в стаж педагогической 

работы засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

2) педагогам дополнительного образования; 

3) педагогам-психологам; 

4) методистам; 

9.2. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время 

работы на медицинских должностях. 

9.3. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

9.4. Время педагогической работы в образовательных учреждениях, выполняемой 

помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический 



стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. При этом в стаж педагогической работы засчитываются 

только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

9.5. Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 

9.2. настоящего Порядка, понимается работа в образовательных и других учреждениях. 

Заведующий МБДОУ №13 «Вишенка»                               С.З. Тлехусеж 
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