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Положение 

о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 120 г. Пензы «Аистёнок» 

 

1 . Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского № 120 г. Пензы 

«Аистёнок» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 

29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, Законом 

Пензенской области от 02.11.2004 г. № 674-ЗПО «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 

«Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений». 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» от 05.05.2008 г. № 216н, «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» от 29.05.2008 г. № 247н, «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» от 29.05.2008 г. № 248н, «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» от 29.12.2007 г. № 822, зарегистрированный в 

Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081. В соответствии с Постановлением Администрации 

города Пензы от 27.03.2009. № 464  Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Пензы  (в ред. 

Постановлений Администрации г. Пензы от 12.11.2009 N 1391, от 07.04.2011 N 371, от 

22.08.2011 N 993/2, от 01.12.2011 N 1464/2, от 19.04.2012 N 412/6, от 14.05.2012 N 539/3, от 

08.11.2012 N 1376, от 27.08.2013 № 931, от 27.12.2013 N 1587/1, от 31.12.2013 № 1603/18, от 

02.10.2014 № 1152,…, 134/2 от 26.01.2018 и последующими изменениями); Федеральным 

законом «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда»» с изменениями; другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Администрации города 

Пензы, регулирующими вопросы оплаты труда;  Уставом МБДОУ 120 г. Пензы, 

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ 120 г. 

Пензы 

1.2. Основу настоящего Положения составляют следующие основные принципы 

 оплаты труда:  

а) установление размеров базовых окладов (ставок) работников в зависимости от должности  

по соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням; 
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б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) в зависимости от: 

- уровня образования; - стажа;- квалификационной категории (коэффициенты квали-

фикации); 

в) осуществление выплат компенсационного  характера: 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

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

отклоняющихся от нормальных) 

г)  оплата дополнительных видов (объемов) работ; 

д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 

          Оплата труда работников, состоящая из заработной платы  за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, компенса-

ционных выплат не может быть менее минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. 

 В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный повышаю-

щий коэффициент к базовому окладу (ставке) 

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу  может быть установ-

лен работнику с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности  и ответственности при выполнении поставленных задач и других факто-

ров. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому 

окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. 

          Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует новый 

базовый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих вы-

плат, доплат за дополнительные виды и объемы работ. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.3. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, а также выплаты (не-

выплаты) повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, размер начисленной месячной заработной платы работника, полностью отработав-

шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законо-

дательством (далее - МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств 

фонда оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и размером начисленной зара-

ботной платы. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

должностной оклад (ставка) по соответствующим профессиональным квалификацион-

ным группам - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципаль-

ного образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессио-

нальную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих выплат; 

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 14.05.2012 N 539/3) 

заработная плата (оплата труда работника) – заработная плата за труд в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня с учетом ком-

пенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра-

боту в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного харак-

тера), доплат за дополнительный объем работ и стимулирующих выплат (надбавки стимули-

рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

компенсационные выплаты - выплаты за работу во вредных и (или) опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

доплаты за дополнительные виды и объем работы - доплаты за заведование кабинета-
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ми, руководство участком и другие виды работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей; 

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы. 

1.5. Система оплаты труда регулируется коллективным договором (соглашением), другими 

локальными нормативными актами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Пензенской области, Администрации города Пензы, содержащими нор-

мы трудового права, настоящим Положением, Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих и другими государственными гарантиями по 

оплате труда с учетом мнения выборного представительного профсоюзного органа учрежде-

ния. 

 

2. Порядок расчета заработной платы 

2.1.Порядок расчета заработной платы педагогических работников. 

2.1.1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» от 5 мая 2008 года № 216н, с изменениями и дополне-

ниями, размеры базовых  окладов педагогических работников, отнесенных по профессио-

нальной квалификационной группе должностей педагогических работников   составляют:  

Квалификационный уровень Наименование должно-

стей по квалификаци-

онным уровням 

размер базового оклада 

педагогических работ-

ников (рублей) 

1 квалификационный уровень   

 инструктор по 

физической культуре 
8171 

 музыкальный 

руководитель 
8171 

2 квалификационный уровень   

 педагог 

дополнительного 

образования 

8377 

 педагог-организатор 8377 

   

3 квалификационный уровень   

 воспитатель 8579 

 методист 8579 

 педагог-психолог 8579 

4 квалификационный уровень   

 учитель-логопед 

(логопед) 

8782 

 тьютор 8782 

 

2.1.2. Размер должностного оклада (ставки) за ставку педагогических работников рассчиты-

вается с учетом выплат за: уровень образования, стаж, квалификационную категорию.  

О
пр

д=  Бпр x (1+∑ПКб ), где 

О
пр

д - должностной оклад педагогического работника; 

Б пр - базовый оклад педагогического работника; 

∑ПКб - сумма повышающих коэффициентов базовых окладов  



 

 

 

Повышающие коэффициенты, применяемые для установления должностных окла-

дов педагогических работников МБДОУ  120 г. Пензы  

За стаж педагогиче-

ской работы 

За уровень 

 образования 

За квалификацион-

ную категорию 

Молодым специа-

листам 

от 2  

до 5 лет 

0,035 Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние 

0,036 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Молодые спе-

циалисты из 

числа педаго-

гических ра-

ботников по 

профессио-

нальной ква-

лификацион-

ной группе 

должностей 

педагогических 

работников 

0,35 

от 5  

до 10 лет 

0,07 Первая квали-

фикационная 

категория 

0,25 

от 10  

до 20 лет 

0,105 

свыше  

20 лет 

0,15 Высшая квали-

фикационная 

категория 

0,5 

К молодым специалистам относятся выпускники высшего и среднего специального 

учебного заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно- заочной (вечер-

ней), заочной формам и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), 

сдавшие государственные экзамены и работающие в течение трех лет после трудоустройства 

непосредственно в учреждениях образования в соответствии с полученной ими специально-

стью и квалификацией.  

2.1.3. Должностной оклад (ставка) педагогического работника 
рп

фО .

, исчисленный с учетом 

установленного по тарификации объема учебной нагрузки, определяется по следующей 

формуле: 
чс

н

рп

дрп

ф
Н

ФО
О




.

.

, где 

рп

фО .

 – должностной оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с учетом 

установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 
рп

дО .

 – должностной оклад (ставка) педагогического работника за выполнение нормы 

труда за ставку заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, квалифика-

ционную категорию. 

Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы. 

     В расчет включается норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, ут-

вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3.04.2003 года № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) педагогических работников»: 

20 часов в неделю: учителям-логопедам; 

24 часа в неделю: музыкальным руководителям; 

30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре; 

36 часов в неделю: воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

25 часов в неделю: воспитателям логопедических групп; 

36 часов в неделю: педагогам –психологам; 

36 часов в неделю: тьюторам; 

18 часов в неделю: педагогам дополнительного образования. 

 2.1.4. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма должностного 

оклада, исчисленного с учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки, 

выплат за работу в особых условиях (специфика работы в логопедических группах), компен-



 

 

сационных выплат воспитателям за работу с детьми дошкольного возраста и стимулирую-

щих выплат по следующей формуле:         
рпрпрпрп

фрп СДВОЗ ....

.  , где 

рпЗ .  – месячная заработная плата педагогического работника; 
рп

фО .

– должностной оклад педагогического работника, исчисленный с учетом 

           установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 
рпВ .
 – выплаты педагогическому работнику за работу в особых условиях, 

            выплаты воспитателям за работу с детьми дошкольного возраста; 
рпД .

 – доплаты за дополнительные виды и объемы работы, не входящие 

              в круг должностных обязанностей; 
рпС .
 – стимулирующие выплаты педагогическому работнику. 

Повышающие коэффициенты педагоги-

ческим работникам за специфику работы 

с детьми в логопедических группах 

Повышающие коэффициенты педагогиче-

ским работникам за работу с детьми до-

школьного возраста  

воспитатель 0,2 воспитатель 1,188 

учитель-логопед 0,2 учитель-логопед 0,4 

музыкальный руководитель 0,2 музыкальный руководитель 0,4 

тьютор 0,2 педагог-психолог 0,4 

инструктор по физкультуре 0,4 

педагог дополнительного образо-

вания 

0,4 

 

тьютор 0,4 

2.1.5.Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливаются со-

гласно Положению  «О выплатах компенсационного и стимулирующего характера работни-

кам МБДОУ 120 г. Пензы», являющегося Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.1.6. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выпла-

чивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.1.7. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Результаты та-

рификации оформляются в виде тарификационных списков, составляемых по определенной 

форме. 

 

2.2.Порядок расчета заработной платы административно-управленческого персонала. 

 

2.2.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат стимулирующего характера. 

          Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором,  

исходя из средней заработной платы работников, относящихся к основному персоналу  

учреждения, непосредственно обеспечивающего выполнение основных функций, для реали-

зации которых создано учреждение, и составляет до 3 размеров средней заработной платы 

основного персонала учреждения. 

         При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения, 

 согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 08.04.2008 N 167н "Об утверждении Порядка 

 исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного  

оклада руководителя федерального бюджетного учреждения", учитываются оклады и  

выплаты стимулирующего характера работников за календарный год, предшествующий году 

 установления должностного оклада руководителя. Выплаты компенсационного характера 

 при расчете средней заработной платы для определения должностного оклада руководителя 

 не учитываются. При проведении индексации объема ассигнований на оплату труда в  

соответствии с действующим законодательством, расчетная средняя заработная плата  
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работников основного персонала за календарный год, предшествующий году установления 

 должностного оклада руководителя, соответственно индексируется. 

          Размер должностного оклада руководителя, показатели и критерии оценки деятельно- 

сти руководителя, наименование и размер повышающего коэффициента к окладу, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера определяются трудовым договором  в  

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

 деятельности и значимости муниципального учреждения, заключенным в соответствии с 

 нормативными актами.  

          Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

 устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

2.2.2. В пределах средств, выделенных на оплату труда работников образовательного  

учреждения, руководителю учреждения и его заместителям могут быть установлены 

 выплаты стимулирующего характера. 

       Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения (за исключением 

 премии) устанавливаются приказом главного распорядителя бюджетных средств с учетом 

 достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

( выполнения работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

 его руководителя.  Премия руководителю образовательного учреждения устанавливается 

 постановлением Администрации города Пензы, исходя из оценки результатов по основным 

 показателям деятельности образовательного учреждения. (п. 2.15 в ред. Постановления  

Администрации г. Пензы от 12.11.2009 N 1391). 

2.2.3. Заработная плата работников АУП (руководителя учреждения,  заместителей  

руководителя)  определяется по следующей формуле: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ,  гдеРук АУП Рук АУП Рук АУП

Рук АУП дЗ О Д С  
 

 

( )Рук АУПЗ  - месячная заработная плата руководителя и других работников из числа АУП; 
( )Рук АУП

дО  - должностной оклад руководителя и других работников из числа АУП; 
( )Рук АУПД  - доплаты руководителю и другим работникам из числа АУП за дополнительный 

 объем работы  
( )Рук АУПС  - стимулирующие выплаты руководителю и другим работникам из числа АУП. 

2.2.4. Основной персонал учреждения это работники учреждения, непосредственно  

оказывающие  услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом целей  (образовательная деятельность по основной программе дошкольного  

образования), а также их непосредственные руководители. 

2.2.5. Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения,  создающие условия 

 для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных  

уставом целей  (образовательная деятельность по основной программе дошкольного  

образования), включая обслуживание зданий и оборудования. 

2.2.6. Административно-управленческий персонал учреждения – работники, занятые  

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

 выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

  учреждения. 

2.2.7. Доля оплаты труда работников административно-управленческого  вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения должна составлять не более 40%. 

2.2.8. За выполнение особых поручений, а также в связи с государственными и профессио-

нальными праздниками и к юбилейной дате выплачиваются премии разового характера в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 
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2.3. Порядок расчета заработной платы специалистов, рабочих и прочих работников из 

числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

2.3.1. Заработная плата специалистов, рабочих и прочих работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по следующей формуле: 
УВПУВПУВПУВП

дУВП СДВОЗ  , где 

УВПЗ  – месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП; 
УВП

дО –  должностной  оклад работника из числа УВП и ОП; 
УВПВ  – выплаты работнику за работу в особых (вредных) условиях, 

             помощникам воспитателей за работу в логопедических группах (специфика); 

             выплаты помощникам воспитателей за работу  с детьми  дошкольного 

             возраста;        

 
УВПД  -  доплаты за дополнительные виды и объемы работ; 
УВПС  – стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП               

1) 
УВП

дО  

      Руководствуясь действующим законодательством,, размеры должностных окладов спе-

циалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

муниципальных образовательных учреждений по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в соответ-

ствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») составляют: 

 

Квалификационный   

уровень       

Наименование должностей по     

квалификационным уровням      

Рекомендуемый   

размер оклада   

(рублей)      

Общеотраслевые должности служащих первого уровня             

1 квалификационный  

уровень             

  

 Делопроизводитель, секретарь,      

секретарь-машинистка, машинистка   

4576 

 Архивариус, кассир  4672 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня             

1 квалификационный  

уровень             

  

 Техники всех специальностей и      

наименований, лаборант, инспектор  

по кадрам                          

4672 

2 квалификационный  

уровень             

  

 Заведующий хозяйством              4672 

3 квалификационный  

уровень             

  

 Заведующий производством (шеф-

повар),  

Начальник хозяйственного отдела 

5151 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня             

1 квалификационный  

уровень             

Бухгалтер  4690 



 

 

 Экономист всех специальностей и 

наименований без категории 

5151 

 Инженер всех специальностей и      

наименований без категории  (инженер 

по охране труда)       

5151 

 Специалист по кадрам               5151 

3 квалификационный  

уровень             

Бухгалтер 1 категории   5720 

 

Оклады работников профессиональной квалификационной группы должностей работников 

образования учебно-вспомогательного персонала по квалификационным уровня (в соответ-

ствии с Приказом Министерства  здравоохранения и социального развития РФ «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

от 05.05.2008 года №216н)  составляют: 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

По квалификационным уровням 

размер должностного ок-

лада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник  воспитателя 4576 

 Специалист по кадрам                   5151 

 
           Оклады прочих работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (в редакции приказа Минздравсоц-

развития РФ от 12.08.2008 N 417н)), на 01.09.2014г. составляют: 

Квалификационный   

уровень       

Наименование должностей по       

квалификационным уровням        

Рекомендуемый  

размер оклада  

(рублей)    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии  рабочих 

первого уровня"                          

1 квалификационный  

уровень             

  

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих:                    

4386-4576 

 дворник         4386 

 Кастелянша                            4485 

 Кладовщик                             4485 

 Садовник                              4386 

 Сторож (вахтер)                       4386 

 Уборщик служебных помещений           4386 

 Подсобный (кухонный) работник                     4485 
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 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий (без   

квалификационного разряда)            

4485 

 Машинист по стирке белья                        4485 

 Оператор хлораторной установки        4485 

 Электрик                                   4576 

 Слесарь-сантехник                     4485 

 Оператор котельной                              4485 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификаци-

онный уровень 

  

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабо-

чих 

4672-4960 

            
2)  

УВПВ .  Перечень выплат за работу в особых (вредных) условиях работникам учреждений  
          образования города Пензы 

Виды работ Коэффициент за работу в 

особых условиях 

Основание 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями 

труда 

нет Согласно специ-

альной оценки условий 

труда от 27.05.2015  

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время с 22-00 до 

6-00 (сторож) 

0,35 Согласно Трудо-

вому кодексу Россий-

ской Федерации 

за работу в выходные и празднич-

ные дни (сторож) 

в соответствии со ст. 

153 ТК РФ 

Согласно Трудо-

вому кодексу Россий-

ской Федерации 

 

Повышающий коэффициент работникам за специфику работы с детьми в логопедических 

группах 

Помощник воспитателя логопедической группы 0,15 

 

Повышающий коэффициент для установления выплат за работу с детьми дошкольного воз-

раста составляет: 

помощник воспитателя 0,803  

3) 
УВПД -  компенсационные выплаты за   дополнительные виды и объемы работ  уста-

навливаются согласно Положению «О выплатах компенсационного и стимулирующего ха-

рактера работникам МБДОУ 120 г. Пензы», являющегося Приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

4) 
УВПС  - Выплаты стимулирующего характера устанавливаются согласно Положению 

«О выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам МБДОУ 120 г. 
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Пензы», являющегося Приложением  № 1 к настоящему Положению. 

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

3.1. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических работников применяется 

при оплате: часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру-

гим причинам работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де-

ления месячной ставки заработной платы педагогического работника (с учетом повышаю-

щих коэффициентов, предусмотренных в зависимости от имеющегося уровня образования, 

стажа педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации, а также с учетом специфики работы в образовательных учреждениях (классах, 

группах) в зависимости от их типов или видов) за установленную норму часов педагогиче-

ской работы в неделю на установленное по занимаемой должности среднемесячное количе-

ство рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы ча-

сов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогиче-

ского работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деле-

ния полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количе-

ство месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя (другого педагогического ра-

ботника), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала заме-

щения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответст-

вующим увеличением его недельной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в тари-

фикацию. 

3.2. Оплата труда работников, замещающих временно нетрудоспособных непедагогических 

работников производится, исходя из средней стоимости одного часа, рассчитанного от 

должностного оклада данного работника с учетом надбавок за работу с детьми дошкольного 

возраста, за дополнительные виды и объемы работ, но без учета стимулирующих выплат.  

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Оплата труда в МБДОУ  120 г. Пензы производится два раза в месяц 5 и 20 числа на 

личные пластиковые карточки, открытые в Сберегательном банке Российской Федерации: 20 

числа – аванс за первую половину месяца, 5 числа  - заработная плата за вторую половину 

месяца (полный расчет).  

4.2. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.3.Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
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