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1. оБщиЕ положЕниrI.

1,1. Предметом регулирования настоящего Положения о системе оплаты труда работников
Муниuипалu"оiо бюджетного дошкольного образовательного rIреждения детского сада }lЪ

|20 г. Пензы кдистёнок> (далее Положение) являются отношения, связанны9 с

определением правовых и организационньж основ установления системы оплаты труда

рuбоr""uов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

деrско.о сада Ns 120 г, Пензьi <дистёнок> (далее - учреждение), и порядок ее применения с

целью реализации приоритетньIх направлений развития учреждеЕия.
1.2, НастОящее ПоЛожение разработаНо в соответствиИ с Постановлонием Администрации

города Пензы от 27,0з.2009. Nъ 464 кОб утверждении Положения о системе оплаты труда

рuъоr""пов муниципальных образовательных учреждений города Пензы> (в ред.

ilо.ruпоuпений Ддминистрации г. Пензы от i2.i1.2009 N 1391, ОТ 07.04.2011 N 371, ОТ

22.08.2о|1 N 993/2, от 01 .|2,2011 N 14б412, от 19.04.20|2N +|216, от 14.05.2012 N 539/З, от

08.11.2012N1376, от2'7.О8,201зNЬ931,оl2"7.|2.20IзN1587/1,от31.12.2013Nslб03/18,от
02.10.2014 Ns i152, от 30.10.2014 Ns |27214,oT26.05.2015 Nь 739, от 10.1t.2015 М 1894/3, от

t2.I|,20|5 Jф 1918/1, от 28.04.20t7 N9 74511, от 11.12.2017 N9 2384/11, от 26.01.2018 N9 134/2,

от 0з.10.2018 NЬ |82712, от 22.08,2О19 J\b 1597, от 11.11.2019 Ns 215311, от t2.02.2020 м 169,

от 2i.08.2020 N9 116212, от 27.10.2020 Jф |52214, от 02.1|.202t Ng 1658, от 01.03.2022 Ns248,
oT29.06.2022Nsg2712,oT22.08,2022N9 t2З9ll,от28.09.2022Ns 1460, от02.|2.2022Jф 1904)

1.3. основу настоящего Попожония 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;
б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке) в зависимости от:

- уровня образования; - стажа;- квалификационной категории (коэффициентЫ кваJIи-

фикаuии); - вида и типа образовательного учреждения (школы-интернаты, коррекционные

учреждения (классы, группы и т.п.);

в) осуществление выплат компенсационного характера:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вышолнении работ различной
пu-r6rпации, совмещении профессий (должностей), оверхурочной работе, работе в IIочное

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при вьiполнении работ В дрУгИХ УСЛОВИЯХ,

отклоняющихся от нормальных) ;

- за работу с вредными условиями труда.
г) оплата дополнительных видов (объемов) работ;
д) материальное стимулирование за высокие результаты и качоство работы.

Со дня вступления в силу Федерального закона от 29.|2.2012 г. N 2,7з-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", в установленные на день вступления оклады (должностные

оклады) педагогичоских работников включается размер ежемесячной денежной компенсации

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на З1 декабря 2012 года.

система оплаты труда работников улреждений образования должна обеспечивать:

- дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности;

- установЛение оппаты труда в зависимОсти оТ качества оказыва9Мых муниципаJIьньж услуг
(выполняемых работ).

оплата тРУда работников, состоящаrI из вознагрarкдения за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, компенсаци-

oHHbIx выплат, доплат за дополнительные виды (объемь0 работ и стимулирующих выплат 3а
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качество выполненной работы, не может быть менее минимального размера оплаты труда,
установленного действующим законодательством.

в отдельных слrIаlIх работникам, в том числе педагогическим, уатанавливается пер-
сональньiй повышающий коэффициент к окладу (ставке) в пределах утвержденных объемов
денежных средств на оплату труда.

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу можот быть установ-
лен работнику с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой работы, степени
сап{остоятельности и ответственности tIри выполнении поставленньтх 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,

руководитель )/чреждения по согласованию с профсоюзом утверждает перечень
должностей работнИков, пО которым устанавливаются повышающие коэффЙциенты.

применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не образует новьiй
базовый оклад и не учитывается при начислении компенсационньж и стимулирующих вы-
плат, допЛат за допоЛнительные виды и объемы работ.

заработная плата работника предельными размерами не огран ичивает Qя,
1.4. В случаlIх, когда с учетом установленного должностного оклада, а также выплаты (не-
выплаты) повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, размер начисленной месячной заработной платьт работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и вьlполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), ниже минимального размера оплаты труда, установлеr"о.о фъдеральным 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.
i.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

должностНой оклаД (ставка) по соответствующим профессионыIьным квалификацион-
ным группам - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника муниципаль-
ного образовательного учреждения, осуществляющего профессио"й""у, деятельность по
профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую профессио-
нальнуЮ квалификационнуЮ группу, без учета компенсаЦионньD(, ar"*уп"руrщих выплат;
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 14.05.2012 N 5з9lз)

заработная плата (оплата труда работника) - заработная плата за труд в зависимости от
профессиональной квалификационной группы, квалификационного ypou", с учетом ком-
пенсационньж 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 (надбазки .r"*yn"-
рующего характера, премии и иные поощрительныо выплатьi);

компенсаЦионные выплаты - выплаты за работу во вредньiх и (или) опасных и иньIх
особых условиях труда, отклоняющихся от нормальньж;

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

стимулирУющие выплатЫ - выплатЫ за интенсИвностЬ и высокие результаты работы;
выплать1 за качестВо выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы.1,6, Система оплаты труда в образовательных учреждениях регулируется коллективным до-говором (соглашением), Другими локальными нормативными актаА4и в соответствии с нор-
мативныМи правовыми актами Российской Федерации и ПензепскоЙ области, содержащими
нормы ТрУдового права, Постановлением Администрации города Пензы от 27.03.200g. м +о+
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<Об утвеРждениИ ПоложенИя о систеМе оплатЫ ТРУда работников муниципальньж образова-
тельньIх уrреждений города Пензы>>, настоящим Положением, Единьтм Ъариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единышr квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, специалистов И служатцих и другими госу-
дарственными гарантиями по оплате тРУда с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

2.1. Система оплаты труда включает:
- расчетные должностные оклады руководителей;
- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов из числа
учебно-всПомогателЬного И обслуживающегО персонала), технических исполнителей, рабо-
чих;

- ставки по рабочим должностям В соответствии с квалификационными разрядами;
- систему повьiшающих коэффициентов (педагогических работников) в зависимости от:

уровня образования;

стажа;

квалификационной категории (коэффициенты квалификации) ;

вида и типа образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждония
(классы, группы и т.п.);

уровня управления (для руководителей структурных подразделений) и т.п.;
- компенсациоЕные выплаты;
- доплаты за дополнительный объем работы;
- стимулирующие выплаты.

2.2. Ржмерь] и порядок установления повышаюЩих коэффициентов' выплат' доплат, наДба-
вок определяются настоящим Положением самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством в пределах средств, направлrIемых на оплату труда, и закрепJuIются в
коллективном договоре (и) или иньж локальньIх нормативньD( актах.
2.з.в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудо-
вая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер
заработной платы, а также размер поощрения за достижение коллоктивЕых результатов тру-
да. Условия полуrения заработной платы должны быть понятны работодателю и работнику
без допущения двойного толкования.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РДБОТНИКОВ

2.4. Размер должностного оклада (ставки) за ставку работников учреждений образования
рассчитывается с учетом выплат за: уровень образования, стаж, квалификалдионнуIо катего-
рию, вид и тип образовательного учреждения (школа- интернат, коррекционные улреждения
(классы, группы и т.п.), (коэффициенты специфики).

ОУ =6,n, х(1 +ZПК6), где



() - должностной оклад педагогического работника;
Бпр - базовый оклад педагогического работника;
Г rK"ц u - сумма повышающих коэффициентов базовьж окладов.

Размеры базовьгх окладов педагогических работников по профессиональной квалификаци-
онной группе должностей педагогических работников муницип€tльных rщеждений образо-
вания и руководителей структурных подразделений даны в приложении 1.

2.5. Щолжностные оклады (ставки) педагогическим работникам устанавливаются при выпол-
нении нормы труда за ставку заработной платьт. В расчет включается норма часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы, утвержденнаlI постановлением Правительства
Российской ФедерациlI от 0з.04.2003 года Ns 191 кО продолжительности рабочего времени
(норме часоВ педагогиЧескоЙ работЫ за ставкУ заработнОй платы) педагогических работни-
ков):

20 часов в неделю: учителям-логопедам;
24 часа в неделю: музыкальньм руководителям;
З0 часов в неделю: инструкторам по физической культуре;
36 часов в неделю: воспитателям дошкольньж образовательных 1птреждений;
25 часов в неделю: воспитателям логопедических групп;
36 часов в неделю: rrедагогам -психологаI\d;
Зб часов в неделю: тьюторам;
18 часов в неделю: педагогап,I дополнительного образования.

перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчиты-
вается в педагогический стаж работников образования приведен в прилож ении 14.

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельньIх учреждениях (ор-
ганизациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования, и с,гryжбы в вооруженньж силах сссР и Российской Федерации приведен
в приложении 15.

2,6.ЩолжНостной оклаД (ставка) педагогиЧескогО работника Оф, исчиСленный с )пIетом уста-
новленного по тарификации объема у.lебной нагрузки, определяется:
- для рабоТникOВ образовательных учреждений по следующей формуле:

О$.' : О{!rф" 
+ l00, где

Н u,,

о;о* - ДОЛЖНОСТНОЙ ОКлаД (ставка) педагогического работника, исчисленный
с учетом установленного по тарификации объема учебной нагрузки;
о"р _ должностной оклад (ставка) педагогического работника за выполнение нормы труда за
ставку заработной платы с rIетом вьlплат за уровень образования, ст€Dк, квалификационную
категорию, вид и тип образовательного rIреждения (школы-интернаты, коррекционные rI-
реждения (классьт, группы и т.п.) (коэффициенты специфики);
Фн - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю;

5
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Нчо - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы.
100 - включается взамен размера ежемесячной деножной компенсации на обеспечение кни-
ГоиЗДаТельскоЙ продукциеЙ и периодическими изданиями, установленноЙ пQ состоянию на
31 декабря 2012 года.

В расчет включается норма часов педагогичоской работы за ставку заработной платы, утвер-
жденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20|4
N 1601 "О продолжительности рабочого времени (норме часов подагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения уrебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
(в ред.Постановлений Администрации г. Пензы от 27.t2.2013 N I587l1, от 12.11.2015 N
191 8/1)

2.7, УстановленнаJI педагогическим работникам при тарификации заработная плата вы-
плачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года:
20 числа месяца - аванс за первую половину месяца и 05 числа следующего месяца - зара-
ботная плата за вторую половину месяца ( под расчет).2.8. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. Если учебньт-
ми планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предметы,
то тарификация осуществляется раздельно по полугодиям.

Результаты тарификации оформляются в виде тарификационньж списков, составшIе-
мых по форме согласно приложеЕию |2,

2.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаrощихся,

а также в периоды отмены учебных занятиЙ (образовательного процесса) для обуrающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
оплата труда педагогических работников и лиц из числа административно-управленческого и

Учебно-вспомогательного персонаJIа, ведущих в течение уrебного года преподавательскую

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, уста-
новленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду oTMeHbi )чеб-
ных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинап{.

Порядок и условия почасовой оплаты труда приведены в iIриложении 13. Лицам, ра_
ботающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую работу во время ка-
никул, оплата за это время не производится.

Педагогическим работникам образовательного учреждения в течение календарного
года может выплачиваться материальнаlI помощь.
2.10. Заработная плата педагогических работников определяется как с}мма оклада (ставки),

исчисленного с учетом установленного по тарификации объема учебной Еагрузки, выплат по
персональному коэффициенту, выплат компенсационного характора, доплат за дополнитель-
ные виды и объемы работы, стимулирующих выплат.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНО_
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
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2.|L заработная плата руководителей учреждений образоваЕия, их зап,tестителей и главньж
бухгалтеров состоит из должностньж окладов, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководит9лей,
их заместитолей, главных бухгалтеров муниципальньж образовательньгх уIреждений, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников этих Учреждений (без rIета зара-
ботной шлаты соответствующего руководителя, его заil{естителей, главного бухгалтера) оп-

ределlIетсЯ нормативНым правоВым актоМ органа местногО самоуправления, осуществляю-
щего функции и полномоЧия учредителя соотВетствующих муниципаJIьньгх образовательньIх

учреждений, устанавливается в кратности до 5, зап{еститеJIей и главного бухгалтера до З,5.

,щоласносmной оклаd руковоdumеля учреасdенuя образованLп усmанавлuваеmся в завu-
сuмосmu оm 2руппы по оплаmе mруdа руковоOumелей в слеdуюu4l1х разfutерах:

размер должностного оклада руководителя rIреждения образования определяется
трудовыМ договороМ и устанаВливаетсЯ ПоложенИем о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных rIреждений города Пензьi Jф 464 от 27.О3,2ОО9,
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 2В.09.2022 N 1460)

,щолжностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров rIрежде-
ний образования устанавливаются на 10 - З0 процентов ниже должностных окJIадов руково-
дителей этих учреждений образования.

Сиотемы оплать1 труда заместителей руководителей учреждений и главных бу:<галте-

ров, включаJI размеры должностньrх окладов, наименования и размеры каждого повышающе-
го коэффициента к окладу и каждой выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера, устанавливаются коллективными договора}Iи, локаJIьными актами учреждений. При
этом размер повышающих коэффициентов к окладу и выплат стимулирующего характера
определrIется исходя из финансовых возможностей учреждения с таким уаловием, что сред-
няя заработнаlI плата заместителсй руководителей учреждений и главных бухгалтеров не
превышала среднюю заработную плату руководителя данного rреждениязаотчетный год.

информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате

Группа по о7шаmе mруdа руковоdumеля Р азмер dолнсно сmноzо оклаdа руковоdumеля

учреэюdенuя (рублей в л,tесяц)

1 6]903
2 57в40
3 53991
4 50570
5 47256
б 44155
7 4]269
8 зв596
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руководителей, их заместителей и главньIх бухгалтеров муниципальньD( образовательньIх

учреждений размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на

официальных сайтах учредителей или по решению учредителя на официа-тlьньж сайтах му-

ниципальньж образовательных rIреждений в порядке, установленном учредителем.
2.12. ,Щолжностной оклад других работников из числа административно-управленческого

персонала (АУП) (руководителей структурньн подразделений, главньж специыIистов) опре-

деляется с учотом повышающих коэффициентов за квалификационн}.ю категорию, вид и тип

образовательного учреждения (школа-интернат, коррекционные учреждения (класоы, группы

и т.п.) (коэффициенты специфики),

2,1З, В пределах средств, выделенных на оплату труда работников образовательного учре-
ждения, руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера.

Стимулирующие выплатьi руководителю образовательного учреждения (за исключе-

нием премии) устанавливаются приказом главного распорядителя бюджетньlх средств с уче-
том достижения показателей муниципаJIьного задания на оказание муниципальньж услуг
(вьтполнение работ), а также иньж показателей эффективности деятельности муниципально-

го учреждения и его руководителя.
Премия руководителю образовательного учрождения устанавливается постановлени-

ем Администрации города Пензы, исходя из оценки результатов по основным показателям

деятельности образовательного учреждения согласно приложени ям 2I, 22, 2З.

За вьтполнение заданий особой важности и сложности, а также в связи с профессио-

нальными праздниками и к юбилейной дате выплачиваются премии разового характера в

lrределах фонда оплаты труда учреждения.
К категории особо важных и сложньIх заданий относятся:

- подготовка и проведение мероприятий регионального, местного значения или масштаба.

2.|4, Заработная плата работников АУП фуководителей образовательньж учреждений, пх

заместителей, руководителей структурных подразделений, главньж специалистов) определя-

ется по следующей формуле:

fu* |ý yI; 1 = Q *К {Д vП' n Л'**' 
ОД} * g/'}е{Л Ж7} 

п IдФ

ЗРук(АУП) - месячная заработная плата руководителей и других работников из числа АУП;

р('rк(,rУft)-должностной оклад руководителей и других работников из числа АУП;

!Рук(АУП) - доплаты руководителям и другим работникам из числа АУП за дополнитель-

ный объем работы;

СРук(АУП) - стимулирующие выIтлаты р}ководитеJIям и другим работникаlrл из числа АУП.

Конкретный размер выплат руководителю устанавливаотся учредителем исходя из

оценки резупьтатов деятельности образовательного учреждения.



Заключение трудовых договоров с руководителями образовательных уrреждений на
основе типовой формы должно осуществляться при обязательЕом наличии пункта об обязан-
ности руководителя образовательного учреждония обеспечивать достижени9 установленньш
образовательным учреждением ежегодных значений показателей соотношения средней зара-
ботной платьi отдельньгх категорий работников образовательного учреждения со средней за-
работной платой в Пензенской области, )rказанных в дополнительном соглашении, явJUIю-
щемся неотъемлемой частью трудового договора.

соотношение средней заработной платы руководителей, их зап4естителей и главньгх
бlхгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных уIреждений, форми-
руемьж за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. определе-
ние размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере официального статистического учета.

ОСНОВНОй ПеРСОНаЛ МУНиципального r{реждения - работники муниципального учре-
ждения, нопосредствеЕно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на
достижение определенных уставом муниципального rIреждеЕия целей деятельности этого
учреждения, а также их непоср9дственные руководители.

вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники муниципальньrх
учреждений, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленньD( на
достижение определенных уставом муниципального rrреждения целей деятельности этого
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал муниципального rIреждения - работни-
ки муниципаJIьного riреждения, занятые управлением (организацией) оказаЕия услуг (вы-
полнения работ), а такж9 работники муниципального учреждения, выполняющие админист-
ративные функции, необходимые для обеспечения деятельЕости муниципаJIьного уIрежде-
ния.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧИСЛД
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

2,15, Щолжностной оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживаю-
щего персонала (увп и Оп) определяется с учетом выплат за квалификационную катего-
РИЮ, ВИД И ТИП ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДения (школьь интернаты, коррекционные учрежде-
ния (классы, группы и т.п.).

РазмерЫ должностныХ окладов специалистов и служащих из числа учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала rIреждений образования lто профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-

9
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листов и служаттIих даны в приложении3.
2.|6. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала опредеjulется по следующей формуле:

ЗУвп: ОГ + Byun +ДУВП+ Сувп, где

ЗУВП - месячнаjI заработная плата работника из числа УВП и ОП;

оуuПu - должностной оклад работника из числа Увп и оп;

вувп - выплаты работнику из числа Увп и оп за работу в особьж условиях;
ДУвп - доплаты работнику из числа УВП и ОП за дополнительный объем работы;
Сувп - стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП.
2.I7. Оплата труда работников по должностям, относящимся к должностям отраслей куль_
ТУры, Здравоохранения, в учреждениях образования осуществляется применительно к усло_
Виям ошлаты труда аЕалогичньD( категорий работников, соответствующих отраслей или об_

щеотраслевым условиям.

ПОРЯДОк РАСЧЕтА зАрАБотноЙ плАты рАБочих и прочих рдБотников из
ЧИСЛА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

2,20. ,ЩОлжностной оклад (ставка) прочих работников из числа уtебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала опродоляется с учетом повышающих коэффициентов за квали-

фикационньй разряд, вид и тип образовательного учреждения (школа-интсрнат, коррекци-
ОННЫе УЧРеЖДения (классы, группы и т.п.) (коэффициенты специфики), важность (особую
важность) выполняемьж работ.

Размеры должностных окладов (ставок) прочих работников (рабочих) учреждений об-

РаЗоВания из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по профессио_

НаЛЬныМ квалификационным группал4 общеотраслевых профессиЙ рабочих даны в приложе-
нии 4.

КРОме поВышающих коэффициентов и выплат компенсационного и стимулирующего
характера к окладу по соответствующим профеосиональным квалификационным группам

РабОтникоВ, осуществляющих профессионыIьную деятельность по профессиям рабочих, мо_
жОт быть установлен гIовышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственньтх (особо отв9тственных) работ. Этот повышающий коэффициент устанавлива-
еТСЯ ПО РеШению руководителя образовательного r{реждения работникам, работающим по
ПРОфессиям рабочих не ниже б разряда соответствующего раздела Единого тарифно-
КВалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и привлекаемым для
ВЫПОлнения важньж (особо важных) и ответственных (особо ответственньгх) работ.

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента в соответствии с
деЙствующим законодательством в пределах утвержденных ассигнованиЙ.
2.21. оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате труда с учетом ко-
эффищиента специфики.
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тарификация работ и присвоение тарифньж разрядов рабочим производятся с учетом
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

порядок присвоения рабочим квалификационного разряда определен в общих поло-
жениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих на-
родного хозяйства, утвержденных Постановлением Госкомтруда сссР и Секретариата
вцспС от 31.01.1985 N 31/3 - 30 (с изменениями и дополнениями).
2.22, Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала оlrределяется по следующей формуле :

SpuB=O;"'u +ВРф +ДО* $ffllaa, гд0

Зраб - месячнаjI заработная плата работника из числа прочих работников УВП и ОП;
од- должностной окJiад (ставка) работника из числа прочих работников УВП и ОП;
враб - выплаты работнику из числа прочих работников Увп и оп за работу в особых усло-
виях;

драб - доплаты работнику из числа прочих работников Увп и оп за дополнительный объем
работы;
сраб - стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников Увп и оп.

порядок рАсчЕтА выплАты зА рАБоту в осоБых условиlIх

2.23. Размер выплат за работу в особых условиях определяется учреждением образования
саI\4остоятельно в соответствии с действующим законодателъством.

В каждоМ учрежденИи образоВания разрабатываетСя и утверЖдается перечень (кон-
кретные наименования) и размеры выплат компенсационного характера.

щанный перечень формируется аналогично утвержденному Министерством здраво-
охранениЯ и социалЬного развИтия РоссиЙской Федерации для федеральньIх бюджетньгх yr-
реждений (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2007 N 822 "об утверждении перечня видов выплат комrrенсационЕого ха-
рактера в федеральных бюджетньгх r{реждениях и разъяснения о порядке установления вы-
плат компонсационного характера в федеральных бюджетньж учреждениях", зарегистриро-
ванный в Минюсте России 01.02.2008 N 1 1081).

Решение о введении соответствующих выплат принимается учреждением образования
в IIределах денежных средств, выделенных на оплату труда.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2.24. РазмеР доплаТ за дополНительныЙ объеМ работы определяется учреждением образо-
вания самостоятельно в соответствии с действующим законодателъством.

в каждом УчрождOнии образования разрабатывается и утверждается перечень (кон-
кретные наименования) и размеры доплат за дополнительный объем работы локЕlJIьными
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нормативными актами, коллективным договором.

2.25. Размер доплат конкретному работнику за дополнительный объем работы верхним

пределом не ограничивается.

2.26. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязанностей вроменно отсутствующего работника без

оовобождения от работы, определенной труловым договором, работнику производится доп-
лата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-
вания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутств}.ющего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договороI\4, производится в

пределах средств, выделенных учреждению образования на оrrлату труда

работников.
2,27. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определен-

HbIx трудовым договором и не противоречащих федеральньlм законаI\4 и иным нормативньiм

правовым aKTaIvI Российской Федераrlии.

При установлении лицаN{, работающим по совместительству с повременной оплатой

труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за фак-
тически выполненный объем работ.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЪСТВУ

2.28, Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда работникам, с кото-

рыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен

труловой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и разморах, про-

дусмотренных для анаJIогичньгх категорий работников, для которьгх данное rIреждение яв-

ляется местом основной работы,
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

2,2g. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления опреде-

ляются образовательным учреждением саN.{остоятельно с учетом мнения представительного

органа работников и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актаI\,Iи в пределах фонда оплаты труда.
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ВыплатЫ стимулирУющегО характера должны отвечать уставным задачам образова-
тельного rrреждения.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководитеJIя обра-
зовательного уIреждения в пределах фонда оплаты труда работников образовательного rI-
реждения, а также средств от приносяЩей доход деят9льности, направленньж образователь-
ным уrреждением на оплату труда работников.

Критерии, показателИ и периодИчностЬ оценкИ эффективНости деятельности работни-
ков образовательного учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актап{и с учетом показателой эффективности деятельно-
сти образовательного учреждения.

критерии оценки Труда работников мог}"т выражаться, в том числе комбинироваться,
в различных величинах:

- баллы;

- проценты к окладам (ставкап.t) по соответствующим профессиональным квалификационным
группаlчI;

- абсолютный размер фубли).
выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, при-

меняютQя к окладу (ставке) без учета повышающих коэффициентов. Размер выплат стимули-

рующего характера конкретному работнику верхним пределом не ограничивается.
в целях поощрения работников за выполненнуто работу в образовательном r{режде-

нии устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
_ за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемь]х
работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные выплаты стимулирующего ха-
рактера определяются на основе показателей и критериев оценки эффективности деятельно-
сти педагогических и иных работников.

Разработка показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника
осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность _ размер вознаграждения работника должен оrтредеJuIться на основе
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективньIх результатов
Труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознагрilкдение он получит в зави-
симости от резульТатов своеГо труда, а также за достиЖение коллективньIх розультатов тру-
да;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-
ботника в результат коллективного труда;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
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работнику.
При определении значений критерия оценки эффективности деятельности работника

устанавливаются приоритетные целевые показатели, от выполнения которьж зависит дости-
жение показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, и использу-
ютOя показатели отраслевой, статистической, бухгалтерской отчетности с целью обеспечения
их объективности и достоверности.

не рекомендуется вводить стимулирующие выплаты, в отношении которых не уста-
новлены конкретные измеримые параметрьi (например, стимулируюшие выплаты за добро-
совестное вьlполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др.), а также в
зависимости от формализованньж показателей успеваемости обуrающихся.

щля педагогических работников образовательного учреждения рекомендуются сле-
дующие примернЫе направлеЕия длЯ разработкИ показателей эффективности деятельности (в
соответствии с письмом Министерства образования и науки Российокой Федерации от
20.06.2013 г. N АП-107З102):
- реализация дополнительньIх проектов (экскурсионные и экспедиционные программы,
групповые и индивидуальные учебные проекты обрающихся, социальные проекты, др.);
- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальньiх дос-
тижений обутающихся;
- динамика индивидуальных образовательньж результатов (по результатам контроль-
ных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации);
- реализация м9роприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучаю-
щихся;
- участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
Др.;

- участие в коллективных педагогических проектах ("команда вокруг класса'', интегри-
рованные курсы, "виртуальный класс'', др.);
- участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программьi;
- организацияфизкультурно-оздоровительнойиспортивнойработы;
- работа с детьми из социально неблагополучных семей;
- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и
пр.).

определение размеров выплат стимулирующего характера за период времени осуще-
ствляется соответствУющей комиссией, Состав комиссии утверждается руководителем обра-
зовательного учреждения по согласованию с представительным органом работников, IIоря-
док работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положение* о no*raa"r,
утверждаемым руководителем образовательного учреждения с учетом мнешия представи-
тельного органа работников. Необходимо предусматривать право работников на обращение в
соответствуIощий орган с целью представления подтверждеFIия наличия основаниЙ для fiа-
значениЯ работникУ стимулирУющеЙ выплаты, а также возможность обжалования работни-
ком отказа в назначении стимулирующей выплаты.
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Экономия по фонду оплаты Труда направляется на стимулирующие выплаты работни-
кам образовательного учреждения.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.з0. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам образовательного уqреждения
может быть оказана материыIьная помощь. Решение об оказании материаJIьной помощи и ее
коЕкретнЫх разм9рах принимает руковоДитель образовательного учреждения на основании
IIисьменного заIIвJIения работника. Руководителю решение о выпдате и разморе материаJIь-
ной помощи угверждается постановлением Администрации города Пензьт в соответствии с
коллективным договором.

з. порядок ФормировАниrI и использовАниrI ФондА оплАты
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ

з.1. Фонд оплаты труда казенных учреждений образования формируется в объеме, доста-
точном для реализации образовательных програА,{м и обеспечения условий обуlения и вос-
питания учаrцихся (воспитанников), в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами федерального И регионального уровня исходя из объема соответствующих ли-
митов бюджетньгх обязательств бюджета города Пензы.
з.2, В учреждениях образования, перешедших на нормативное финансирование в расчете
на одного обучающегося (воспитанника), фонд оплаты Труда определяется исходя из стои-
мости предоставляемой образовательной услуги, рассчитанной по утвержденным методикам
(порядкал,r расчета) и утвержденного муниципального задания.
3.3. Фонд оплаты труда работников учреждений образования формируется на календар-
ный год за счет средств бюджета города Пензы, за счет субвенций на исполнение отдельньж
государственных полномочий в сфере образования тто финансированию муниципальньж до-
школьньж образовательньж организаций и муниципальньж общеобразовательных организа-
ций, средств образовательного учреждения, поступающих от приносящей доход деятельно-
сти. Выплаты за рабоry в особьж условиях осуществJUIются из базовой части фонда оплаты
тРуда.

при расчете нOрмативных затрат на оказание муниципальньD( услуг за счет средств
0юджета Ilензенской области в части расходов на оплату Труда учитывается повышающий
коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину дополнительной оплаты труда
работников (за работу, не входящую в их должностные обязанности, Ео неrтосредственно
связанную с образовательным процессом, напряженность и условия труда) в размере 1,33
(25% от базового фонда оплаты трула). Эти расходы осуществJUIются за счет базовой части
фонда оплаты труда.

объем средств на выплаты стимулирующего характера в фонде оплаты труда должен
составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет средств
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бюджета города Пензьi, за счет субвенций на исполнение отдельньIх государственных пол-

номочий в сфере образования по финансированию муниципальньж дошкольньж образова-

тельных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, средств

образоватольного учрождения, поступающих от приносящей доход деятельности.

(в рел, Постановления Администрации г. Пензы от 12.11.2015 N 1918/1)

При определении потребности в бюджетньIх ассигнованиях за счет бюджета Пензен-

ской области на увеличение нормативньD( затрат на оказание муниципальных услуг в цеJuIх

совершенствования системы оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента

Российской Федерации от 7.05.2012 г. N 597 и от 28.t2.20|2 N 1688 rIитывается норматив-

ная численность работников для оказания муниципальньIх услуг (выполнения работ).

3,4, Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписаЕие и

заработную плату работников (включая доплаты и надбавки за дополнительный объем рабо-
ты, компенсационные и стимулирующие выплаты и т.д.) в пределах выделенных ассигнова-

ний.

Штатное расписание утверждается локаJтьным Еормативным актом учреждения обра-

зования и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих фуководителей, их

заллестителей, руководителей cTpyкTypнbix подразделений, педагогичоских работников,

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала и т.д.).

Учреждение образования тrринимает необходимые меры по обеспечению дифферен-

циации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов наадминистра-

тивно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на

оплату их труда в фонде оплаты труда образовательного r{реждения - не болое 40 процен-

тов.

Прu обеспечеlluu duфференцuацuu оlхлаmы mруdа ocHonHozo u прочеео персонала

dолэtсносmь кпо]wоu4нuк воспumаmеля)) в мунuцuпаJlьньlх dоu,tкольньш образоваmельньlх ор-

zанuзацuях оmнесmu к основно]иу персоналу.

,Щля выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемьж

образовательным rIреждением услуг, учреждение образования вправе осуществлять привле-

чение помимо работников, занимающих должности (профессии), прелусмотренные штатным

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,

поступающих от приносящей доход деятельности.

Объем средств на оплату труда при переходе на новую отраслевую систему оплаты

труда может быть уменьшен только lrри условии уменьшеЕия объема предоставляомьж обра-

зовательным учреждением муниципальньж услуг.
3.5. Фонд оплаты труда включает базовую часть (включая комrrенсационные выплаты и

доплаты за допопнитеJIьные виды и объем работы) и фонд стимулирования за высокое каче-

ство и достигнутые результаты труда:

Фп,п * ФiУ +ФЖ*,1lгff8

Фот - фоrrд оплаты труда образовательного учреждения;
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Фб - базовая часть Фот;
Ф стим - фонд стимулирования труда (стимулирующая часть Фот).
з,6, Руководителями учреждений образования обеспечивается проведение мероприятий
по оргаЕизации разъяснительной работы в трудовьIх коллоктивах, информациоЕному сопро-
вождению мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников образова-
тельньж организаций, в том числе соответствующих категорий педагогических работников.

Приложение М 1 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Jф 120 г. Пензы <Аистёнок>

ОКЛАДЫ (СТАВКИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВДЛИФИКДЦИОННОЙ ГРУППЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
ниЙ оБрАзовАниlI (в соотвЕтствиис прикАзом министЕрствд здрдво-
охрАнЕния и социАльного рАзвитиrI российскоЙ ФЕдЕрАции ,,оБ утвЕр-
ЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙрАБотников оБрАзовАниrI,, от 5 мАя 2008 годА N 216н)
(в ред, Постановлений Администрации г. Пензы от 29.06.2022N g27l2, от 28.09.2022 N 1460)

Квалификационньтй уровень Наименование должностей 
"оквалификационным уровням

размер базового ок-
лада подагогических
пябптrттлrлр l'n. 16 -оf \

] кв алuфuкацuонньlй уров eHi
инструктор по физической
культуре 8171

музыкал!ньтй руководитель 8171
2 кв алuф uкацu он ньtй ур о в е нь

педагог дополнительного
образования 8з77

педагог-организатор 8з]7

воспитатель 8579
методист 8579
педагог-психолог 8579
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4 кв алuф uк ацuонньtй ур о в е нь

учитель-логопед (логопед) 8182

тьютор 8782

Приложение J\Ъ 2 к Положению о системе
оплаты труда Муницишальпого бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского садаNЬ 120 г, Пензы кАистёнок>

ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ИЗ ЧИСЛА УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ учрЕждЕниЙ по проФЕссионАльным квАлиФикдци-
ОННЫМ ГРУППАМ ОБIЦЕотрАслЕвых должностЕЙ руководитЕлЕй, спЕ-
ЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВД
ЗДРАВООХРАНЕНИrI И СОЦИАльного рАзвитиrI россиЙскоЙ ФЕдЕрдции от
29,05.2008 N 247н "оБ утвЕрждЕнии проФЕссионАльных квАлиФикАцион_
НЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСлЕвых должностЕЙ руководитЕлЕй, спЕцидли-
стов и служАщих,, (с послЕдующимиизмЕнЕниrIми))

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 29,06,2022N 92712)

Квалификационный
уровень

Наименование должностей по
квалификационным уровням

размер окла_

да
(рублей)

общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень Щелопроизводитель, секретарь,

секретарь-машинистка, машинистка
4576

Архивариус, кассир 4672
Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационньiй уровень

Техники всех специальностей и
наименований, лаборант, инспектор
по кадрам

4672

2 квалификадионный уровень
Заведующий хозяйством 4672

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф -повар),
Начальник хозяйственного отдела

5151

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень Бlхгалтер 4690

Экономист всех специаJIьностей и наиме-
нований без категории

5151

Инженер всех специальностей и
наименований без категории (инженер по
охране труда)

5151

Специалист по кадрам 5151
З квалификационный yровень Бухгалтер 1 категории 5,720
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Приложение М 3 к Положению о систоме
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ng 120 г. Пензы <<Аистёнок>

ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИrI УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕР_
сонАлА по квАлиФикАционным yPoBHlIM (в соотвЕтствии с прикАзом
министЕрствА здрАвоохрАнЕниrI и социАльного рАзвития россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ГРУПП ДоЛжностЕЙ рАБотников оБрАзовАниrI" от 5 мАя 200s годА N 216н)

(" ред. Постановления Администрации г. Пензы от 29,06,2O22N 92712)

Приложение Jф 4 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Jф 120 г. Пензы кАистёнок>

ОКЛАДЫ ПРОЧИХ РАБОТНИКов УЧРЕждЕниЙ оБрАзовдния из числд учЕБно-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИJI росСиЙскоЙ ФЕдЕрАции от 29.05,2008 N 248н ,,оБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТ-
рАслЕвых проФЕ ссиЙ рАБочих,,)

(в рел. Постановления Администрации г. Пензы от 29.0б.20z2N 92712)

Квалификационный
уровень

Наименование должностей
По квалификационным уровням

размер должностного ок_
лада (рублей)

ПРОфессиональнаlI квалификационнаlI группа должностей работников ЙеОно_
вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитатеJuI 4576

Специалист по кадрам 5151

Квалификационный Наименование должностей по
квалификационным уровням

размор оклада
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ПрофессионаJIьная квалификационная группа "Общеотраслевыо профессии рабочих перво-
го уровня"
1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение t,2 иЗ
квалификадионньIх разрядов в соответст-
вии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
ппофессий рабочих:

4386-4516

дворник 4з86
кастелянша 4485
Кладовщик 4485
Садовник 4з86
Сторож (вахтер) 4з86
Уборщик служебных помещений 4з86
Подсобный (кухонный) работник 4485
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

ПрофеесиональнаrI квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второ-
го уровня"
1 квалификационный уровень

Наименования профессиiт. рабочих, по ко-
торым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационньIх раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным
спDавочником работ и шрофессий рабочих

4612-4960

Приложение М 5 к Положению о системе
оплать1 труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения
детского сада }Ф 120 г. Пензы <<Аистёнок>

ПЕРЕЧЕНЪ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

(" р"д. Постановлений
от 11.12.2017N2з84/1

Администрации г. Пензы от 27.08.2013 N 931. от 02.10.2014 N 1152.
1 . от 12.02.2020 N 169, от 02. 1 i .2021 N 165 8)

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
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ПРИМЕFUIЕМЫЕ ДЛ-rI ОСУЩЕСТВЛЕНИrI ВЫПЛАТ ПЕДДГОГИЧЕСКИМ РДБОТНИ-
кАм

повышАющиЙ коэФФициЕнт зА уровЕнь оБрдзовдниlI по проФЕссио-
ндльноЙ группЕ должноствЙ пЕдАгогичЕских рдБотников, примЕнlIЕ-
мыЕ длlI осущЕствлЕния выплАт пЕдАгогичЕским рдБотникдм по про-
ФЕССИОНДЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТВЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РДБОТНИКОВ

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКДЦИОННОЙ КДТВГО-
РИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТВЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РД_Ботников, примЕняЕмыЕ дJUI осущЕствлЕниrI выплдт пЕддгогичЕским
РАБОТНИКАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТВЙ ПЕДДГОГИЧЕ-
СКИХ РАБОТНИКОВ, С УЧЕТОМ ПРИСВОВННОЙ ИМ КВАЛИФИКАЦИОЁЁОЙ КДТЕ-гории

повышАюtций коэФФициЕнт, устАнАвливАЕмый молодым спЕцидли-стАМ по проФЕссионАльноЙ квАлиФИкАционноЙ группв доййъёiЁйПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИМЕFUIВМЫЙ ДЛrI ОСУЩЕСТВЛЕНИrI ЕЖЕ_
МЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

циент, применяемый д,шя осуществлен
месячных выплат педагогическим работни
учреждений образования

Стаж педагогической работы повышающие коэффициенты за стаж педагоги.
.Iеской работы по профессиональной групп(
цолжностей педагогических работников

эт2до5лет 0,035
эт 5 до 10 лет 0,07
эт 10 до 20 лет 0,105
}выше 20 лет 0,15

Уровень образования повышающие коэффициенты за уровень образо.
вания по группе должностей педагогических ра.
5отников

Высшее профессиональное образование 0,0зб

ификационная категория повышающие коэффициенты за наличие кваJIи
кационной категории по

,уппе должностей педагогичеOких работников
majl квалификационная категория

гория работников

0,5

lервая квqлификационная категория 0,25
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lдые специалисты из числа педагоги 0,35
х работников по профессиональЕо

ификационной группе должностей
их раоотников

Молодым специалистом (педагогическим работником) признается гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте до тридцати пяти лет включительно, окончивший профессио-
нальную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образо-
вания, получивший документ об уровне образования и (или) квалификации и заключивший
труловой договор с государственной или муниципальной общеобразовательной организаци-
ей, муниципальной дошкольной образовательной организацией, образовательной организа-
цией дополнительЕого образования, государственной профессиональной образовательной
организацией Пензенской области, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляющей обучение, в течение шести месяцев после окончания
профессиональной образовательной организацииили образовательной организадии высшего
образования (не считаlI периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего вы-
пускника образовательной организации за ребенком до достижения им возраста трех лет; пе-

риода прохождения военной службы по призыву)

Приложение Jt б к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольЕого образовательного }п{рождения
детского сада J\Ъ 120 г. Пензы <<Аистёнок>

ПЕРЕЧЕНЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ЗА РАБОТУ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
возрАстА

Приложение М 7 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ns 120 г. Пензы <Аистёнок>

Категория работников Коэффициент за работу с детьми дошколь
ЕIого возраста

]оспитатель 1.1 88

rрочий педагогический rrерсонал (педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
иузыкальный руководитель) инструктор по физ-
культуре, педагог дополнительного образования)

0,4

tIомощник воспитателя 0,803
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КОЭФФИЦИЕНТЫ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ (ПРИМЕНlIЕМЫЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ И СТД-
ВОК РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУП-
пАх

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы ат 28.04.2а17 N 74511)

Показатели специфики работы коэффициенты для повышения окладов,
ставок работников

Работа в сIIециальньж (коррекционньD() обра-
зовательньж }цреждениях (классах, группах)
для обучающихся, воспитанников, имеющих
ограниченные возможности здоровья, в соот_
ветствии с медицинским заключением (в том
числе с задержкой психического развития)
<*>:

0,2

воспитатель логопедической группы
Учитель-логопед 0,2
Музыкальный руководитель (в зависимости
от степени и продолжительности общения с
обучающимися (воспитанниками), имеющих
ограниченные возможности здоровья)

0,2

Щругие педагогические работники: Инструк-
тор по физической культуре, психолог (в за-
висимости от степени и продолжительности
общения с обулающимися (воспитанника.пли),
имеющих ограниченные возможности здоро-
вья)

0,2

Тьютор 0,2
Прочиq работники 0,15
руководители специаJIьньж (коррекционньrх)
образовательных r{реждений, а также обра-
зовательньж уrреждений, имеющих сrrеци-
альные (коррекционные) отделения (классы,
группы) для обучающихся (воспитанников),
имеющих ограниченные возможности здоро-
вья, в соответствии с медицинским заключе-
нием или классы (группы) для обучатощихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном
лечении. Если такие классы (группы) (не ме-
нее2 групп) созданы в общеобразовательных
учреждениях, то производится повыш9ние
должностньIх окладов (ставок заработной
платы) руководителей, а также работников,
непосредственно занятых в таких классах
(группах)

0,2

Воспитателям, помощникам воспитателей за В соответствии со ст.1,52 ТК РФ
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переработку рабочего времени вследстви9
неявки сменяющего работника или родите-
леЙ, выполняемую за предела]\4и рабочего

и, установленного иками

в случае, когда работники )л{реждений образования имеют право на IIовышение окла-
дов по двум и более основаниям, повышающие коэффициенты суммируются.

Приложение NЬ 8 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения
детского сада JtlЪ 120 г. Пензы кАистёнок>

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИТРУДА, А ТДКЖЕ ЗД
рАБоту в условиrIх трудА, откло}шющихся от нормАльных

(в ред, Постановления Администрации г. Пензы от 02.10.2014 N 11ý2)

Виды работ Коэффициент за работу в особых условиях
]а работу с вредными условиями труда 0,|2
За работу в условиях труда, отклоняющихся o.I

нормальньж
la работу в ночное время 0,з5
la работу в выходные и праздничные дни В соответствии со ст. 153 Тк РФ
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Приложение М 9 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада J\Ъ 120 г. Пензы <дистёнок>
от 01.01 ,202З,

'rаблиrда 2
перечень выплат за работу, не входящ)то в круг основных обязанностей, работникам по
профессиОна,тьноЙ квалификационпоЙ группе должностей педагогичеспйх работниковмБдоУ 120 г. Пензы, исчисляемых из оклада работника

'rаý.;Iиltа 
З

перечень выплат за работу, не входящ}то в круг основных обязанностей, работникам по
профессиональной квалификационной группе работников МБЩОУ 12Ь г. Пензы,

исчисляемых из оклада работника

За работу, не входящую в круг оgно"нБ*Ъб"зан"остей
За заведование

0,20

|Ja з авес) ов ш l 1,1,e .ltyзe rt\l L!,

llp (lB.il е l ! 1 l о с lll l,,l о,

,зlt.цtltt"1l c:ttёr.tл,t, K0.1.1.1lQIl1a\ttl с образо(tапlеlhлtOй rrr:F 0.1 5

ЗaзaвeДoвaниеcпopTиBнЬIмз€IJIoМ'МyЗыкаЛЬнымзaлoffi
l}? е р|., b1.1,{ к;{ а,{, (: (} 

",\t

025

Изготовление нестандартного оборудования 0,18
Пошив костюмов для выступлений детей
персонажей

на праздничньIх утренниках, для 0,10

,3 ав а i) о r; t"t t l u.с z !э}, п rl r s (i ы "1 l u ti {}'|,l l ! $ п1, l 1.1,I Ll 0,i5
0,20

должность Виды работ k
Шеф-повар 0,751985

Участие в ан€шизе питаниjI в сети интерн9т с целью его соверйн-
ствования

0,62975

Оформление меню- раскладки 0,972129

0,77|44
повар Проведение превентивных мер дезинфекцЙи оборудования и

инвентаря на рабочем месте с применением дезсредств
0,868375

выполнени9 экстренньгх работ, связанньж с эксплуатациеи
здания (пищеблок)

0,708884
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Уборка снега (зимой), полив зеленьж насаждений и пропол-
ка (летом) на закропленном r{астке

0,931608

0,850531

Мелкий ремонт оборудования 0,694з|7

0,819448

участие в анаJIизе питанрш в сети интернет с целью его совершен-

ствованиrI (размещение блюд в сети интернет)
0,801146

Участие в анализе питаниJI в сети интернет с целью его совершен-
ствования

0,65400з

кладовщик Работа с компьютерными программами (Меркурий) |,012|4зб

Участие в анализе качества продуктов питания в сети интерЕет с

целью его совершенствования (размещение информации в сети

интернет)

0,885994

Проведение превентивньIх мер дезинфекции оборудования и

инвентаря на рабочем месте с применением де99р9д9IЕ_
0,12з267

подсобный рабочий
на кухне

Выполнение экстренных работ, связанньж с эксплуатацией
здания (пищеблок)

1,012i436

Мелкий ремонт оборудования 0,885994

Проведение превентивных мер дезинфекции оборулования и

инвентаря на рабочем месте с примененцем дезсредств
0"72з26,|

машинист по стир-
ке белья

Выполнение экстренньж работ, связанньж с эксплуатацией

здания (пищеблок)
|,0|2t4зб

Мелкий ремонт оборудования 0,885994

проведение превентивных мер лезинфекции оборудования и
инвентаря на рабочем месте с применением дезсредств

0,72з26,7

рабочий по КОЗ 1,012t427

Ремонт уборочного инвентаря 0,885994

Уборка территории за пределами учреждения 0,724|22

кастелянша

Изготовление II9стандартного оборудования 0,885994

Пошив костюмов к утренникам 0,723261

уборщик служеб-
ных помещений

Уборка снега (зимой), полив зеленых насаждений и пропол-
ка (летом)

1,0575613

Решtонт уборочного инвентаря 0,905993

Уборка территории за пределами учреждения 0,,7з9592

оператор хлоратор-

ной установки

Вьiполнение экстренньж работ, связанньж с эксплуатацией
бассейна

1,011288

Проведение превентивных мер дезинфекции оборудования и
инвентаря на рабочом месте с применением дезсредств (бас-

сейн)

0,885994

выполнение сезонньIх работ за пределаNIи территории 0,724122
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дворник Ремонт уборочного инвентаря 1,0575613
Уборка территории за предела]\{и учреждеЕия 0,905993

Y99pnu контейнерной площадки за пределами учреждеяЙ 0,7з9592
сторож уборка снега (зимой), полив зеленых насаждений и пропоь

ка (летом)
1,0575613

Изготовление нестандартного оборудования 0,905993
Ремонт уборочного инвентаря 0,7з9592

завхоз Работа с техническими схемап,Iи и паспортап4и сложногБ
оборудования и инвентаря

2,|6

Выполнение функций курьера 0,з2
бухгалтер Введение исходных данных дJUI запуска разного вида

компьютерньж программ
2,28

2,|6Экономист

2,Iб

2,|6

IJ5

начальник хозяй-
ственного отдела

Работа с техническими схема},Iи
gфруд9Еqция и инвентаря

и паспортами сложного

Инженер по охра-
не труда

работа с техническими схемами
оборудовqния и инвентаря

и паспортами сложного

Помощник воспи-
тателя

БлагоустР ойствО территорИи общегТП ользования и приБ
гающей к учреждению территории

0,75
инженер работа с техническими схемами

оборудования и инвентаря
и паспортами сложного

Изгото"ле"ие нестандартного йФйБания 0,]]
0,63

делопроизводитель )ý{



28

Приложение Jф 10 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ns 120 г. Пензы кАистёнок>

(в ред, Постановлений Администрации г. Пензы от 14.05.2012 N 5З913, от 12.11.2015 N
1918/1, от 03.10.2018 N 182712, от 28.09.2022 N 1460)

,Щолжностной оклад руководителя )цреждения образования, определяемый трудовым
договором, устанавливается органом местного самоуправления города Пензы, в ведении ко-
торого находится 1..rреждение в соответствии с нормативным правовьIм актом Администра-
ции города Пензы, а также коэффициентом уровня управления, устанавливаемого в соответ-
ствии с группой по оплате труда каждого учреждения образования.

Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности для

руководителей учреждений устанавливается органом местного самоуправления города Пен-
зы, в ведении которого находится учреждение, с учетом объемных показателей деятельности
учреждения.

В случае реорганизации учреждений образования, открытия HoBbIx учреждений по-
вышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности для руководи-
телей r{реждоний устанавливается оргаЕом местного самоуправления города Пензы, в веде-

нии которого находится учреждение, с ytIeToM объемньrх показателей деятельности учрежде-
ния,

Отнесение учреждений образования к группе по оплате труда осуществJuIется на ос-
новании следующей методики :

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 28..09.2022 N t4Ф

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСШТАБА УПРАВЛЕНИlI ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪiМИ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИJI УЧРЕДИТЕ-

JUI ОСУIЦЕСТВЛlIЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI ГОРОДА ПЕНЗЫ

N п/п Тип (вид) образова-
тельнOго учрещqения

Группа по оплате труда руководителей
в зависимости от суммы баллов по объемным показателям

группа 2 группа 3 группа 4 грчппа 5 группа 6 группа 7 грчппа 8 группа

1 2 4 д 6 7 8 9 10
Эбщеобразователь-
{ые учрещцения; до-
.tJкольные учрежде-
-lия, учрещцения до-
lолнительного обра-
]ования детей

]выше
)00

1о 900 lo 750 цо 600 до 500 до 400 до 300 до 200

(" ред. Постановления Администрации г.Пензы от 2$.09.20?2 N 14,6Ф
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УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника

Управления образования города Пензы

2022r.

образовательному

Пензыучреждениюдетскому садуJФ 120 г.

на20_-20_ учебный год

Руководитель учреждения

КвалификационЕая катогория

Почетное звание, ученая степень

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗА_
тЕли

усло_
ВИrI РАСЧЕТА

РЕЗУЛЪТАТЫ

су

мма гIо

показате_

лю
количество воспитанников

в М!ОУ
за кФкдого

воспитанника
0,3 балла

Количество групп в МЩОУ за кa)кдую
группу

10 баллов
Количество обучающихся
в возрасте до 3-х лет в

за кФкдого
воспитанника

0,5 балла
Превышение плановой

наполняемости по количеству
воспитанников в М!ОУ

План 745, список 885

за ка}кдые
50 человек

15 баллов

Круглосуточное
пребывание воспитанников в
мдоу

за
нatличие:

-до4
групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников -

до 10
баллов;

- 4 и более
групп

U

круглосуточным

ll

пl
п

раочет об

щаJI сумма

баллов

по-

казатель

ба

ллы
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пребыванием
воспитанников
или МДОУ,
работающее

в таком

режиме -
до 30

баллов

Наличие в структуре
мдоу

филиалов

за каждый

филиал:
- до 100

человек -
до 20

балпов;
- от 100 до

200 человек - до 30
баллов;

_ свыше
200 человек - до
50 баллов

Наличие оборудованных и
используемьж в образовательном
процеосе компьютерных классов

за каждый
класс

до 10

баллов
Наличие оборудованного
и используемого в

образовательном процессе музея
(спорта ф2)

5 баллов

Наличио оборулованньж и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна, других
сIiортивных сооружений

(в зависимости от их
состояния

и степени их
использования)

за кахдый
вид

до 15

баллов

0
наличие собственного

оборудованного, имеющего
лицензию здравпункта,
медицинского кабинета, столовой

за каждьiй
вид

до 15

баллов

1

Наличие в МЩОУ теплицы до 20
баллов

2.
Наличие оборудованных и

используемьж в М,ЩОУ
помещений для разных видов
активной деятельности (изостудия,
театрzLльнаJI студия"'комната
сказок", зимний сад и др.)

за ка:кдый
вид

до 15

баллов



з1

Отсутствие фактов
травматизма воспитанников во
время пребывания в МffОУ

отсутствие
несчастных

случаев -
10 баллов,

нalJIичие
несчастных

аев - 0 баллов
Количество работников в

МДОУ, имеющих
квалификационные категории, чел,

за кФкдого
работника * 1

балл;

дополните
льно

за ка)кдого

работника,
имеющего:

- первую
квалификациOнну
ю категорию - 0,5
балла;

_ высшую
квалифика

ционнFо
категорию - 1

балл

Щопя педагогических
работников

в возрасте до 35 лет в
общей численности
педагогических работни ков, О/о

от 1%о до
з0% -

5 баллов;
от3l%до

100% -

10 баллов
Наличие в М!ОУ базы

педагогической практики
обучающихся среднего
профессионаJIьного и высшего
образования

за каждый
вид

10 баллов,
но не более

20 баллов

Учебно-методическая
деятельность МЩОУ

(проведение научно-
практических конференций,
мастер-классов, семинаров-
тренингов и др.:

за каждый
вид

5 баллов,
но не более

20 баллов
в сумме

Наличие педагогов в
МДОУ, ставших победителями и
призерами очных
профессиональных конкурсов

за последний год, чел.

за ка}кдого
педагога:

-на
МУНИЦИПZL,IЬНОМ

уровне -2балла;
-на

региончl,льном
уровне - З балла;

-на
федсральном

е - 4 балла
наличие воспитанников в

МДОУ, посещающих бесплатные
секции, кружки, студии

за кФкдого
воспитанника
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организованные Мдоу на своей
базе (робототехника)

0.
Наличие в

общеразвиваюIцих группах МДОУ
воспитанников

со специальными
потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией
физического и психического
развития (кроме специыIьных
(коррекционных) групп и МЩОУ
(групп) коп4пенсирующего вида)

за к€Dкдого
воспитанника 1

балл

1

,Щоля воспитанников
МДОУ, принимающих участие в
сдаче норм ГТО,
соответствуIощего возраста и
подлежащих

к участию, О/о

отl%до
50% -

10 баллов;
от51 %до,l0%-

12 баrлов;
от71 %до

90% -

l5 баллов;
от91 %до

100% -

18 баллов

2.
наличие воспитанников в

МДОУ, ставших победителями и
призерами очных конкурсов, НПК,
олимпиад за последний год, чел,

за какдого
воспитанника:

-на
муниципаJIьном

уровне - 1 балл;

региональном
уровне -2 была:

-на
федеральном
уровне - 3 балпа

J.
Наличие в МЩОУ

победителей
и призеров творческих

конкурсов и соревнований за
последний год, чел.

за кa)кдого
воспитанника:

-на
муниципальном
уровне - 1 балл;

региональном
уровне -2 балла;

межрегион€tльном
уровне - 3 балла

4,
Наличие в М.ЩОУ

победителей
из числа воспитанников,

п9дагогичеоких работников,
творческих коллективов в
конкурсах, смотрах, фестивалях

за последний год

за ка}кдого
дипломанта -

10 баллов

за кzDкдого
победителя или
лауреата:

Всероссийского
уровня - 15
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Заведующий МЩОУ J\Ъ 120 г. Пензы

начальник ооо

гл. специалист ооо

начальник окипо

гл. опециалист опсо

начальник опсо

Приложение Ns 11 к Положению о системе
оплаты труда Муниципа;tьного бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения
детского сада Ng 120 г. Пензы кАистёнок>>

НОРМЫ ЧАСОВ ЗА СТАВКУ зАрАБотноЙ плАты пЕдАгогичЕских рдБотни-
КОВ, УСЛОВИlI УСТАНОВЛЕнИlI (ИзмЕнЕния) оБъЕмА учЕБноЙ нАгрузки
УЧИТЕЛЕЙ и првподАвАтЕлЕй, продолжитЕльность рАБочЕго врЕмЕни

Утратило силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Пензы от З0.10.2014
N 127214

Приложение Ns 12 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательЕого учреждения
детского сада Ns 120 г. Пензы кАистёнок>

ИТОГО БАЛЛОВ
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При изменении в течение учебного года педагогического стажа, дающего право на
повышение уровня оплаты труда, в тарификационном списке второй строкой указывается
заработная плата с учетом увеличения стажа.

Приложение Jф 1З к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского оадаМ 120 г. Пензьт кАистёнок>

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
- часов, выполненньгх в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причи_
нам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
- ЧасоВ педагогическоЙ работы, выполненньD( при работе с детьми, находящимися на дли-
ТелЬном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
- ЧаСОВ ПрепоДавательскоЙ работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учре-
ждении (в одном или нескольких) сверх учебноЙ нагрузки, выполняемой по совместительст-
ву на основе тарификации в соответствии с настоящим порядком.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де-
ления меоячноЙ ставки заработноЙ платы педагогического работника (с yleToM повышаю-
щих коэффициентов, предусмотренных в зависимости от имеющегося уровня образования,
стажа педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации, а также с r{етом специфики работы в образовательных г{реждениях (классах,
группах) в зависимости от их типов или видов) за уотановленную норму часов педагогиче-
скоЙ работы в неделю на установленное по занимаемой должности среднемесячное количе_
отво рабочих часов,

Срелнемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения Hopмbi ча-
сов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработшой платы педагогиче-
ского работника, на количество рабочих дней в году flо пятидневной рабочей неделе и деле_
ния полученного результата на 5 (количество рабочих днеЙ в неделе), а затем на|2 (количе-
ство месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осу-
ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начаJIа зап{ещения за все часы факти-
ческоЙ преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличени9м
его недельноЙ (месячноЙ) учебноЙ нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, если это
целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждеЕия, могут
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанникали) высококва-
лифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения от-
ДеЛЬНЫх ЗанятиЙ, курсов, лекциЙ и других занятиЙ) с применением условиЙ и коэффициен-

I

1
!;
!

i
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тов ставок почасовой оплаты труда.
При преподавании в общеобразовательньж учреждениях устаIIавливаются следующие

размеры коэффиционтов :

для профессора, доктора наук - 0,20;

для доцента, кандидата наук - 0,15
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10

Приложение М 14 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного уФеждения
детского сада Jф 120 г. Пензы кАистёнок>

ПЕРЕЧЕНЬ учрЕждЕниЙ, оргАнизАциЙ и должностЕй, BPEM,I рАБоты в ко_
ТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТДЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВД_
ния

Наименование учреждений и ор-
ганизаций

Г{аименование должностей

1

Эбразовательные

учреждения
Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учитеJuI- ло-
]опеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ безо-
Iасности жизнедеятельности), руководители физического
}оспитания, старшие мастера, мастера производственного
эбl"ления (в том числе обучения вождению транспортньж
}редств, работе на пишущих машинах и другой организаци-
энной технике), старшие методисты, методисты, старшие ин-
)трукторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе
ro физической культуре и сuорту, по туризму), концертмей-
)теры, музыкальные руководители, старшие воспитатели,
]оспитатели, классные воспитатели, социальные педагоги,
Iедагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги допол-
1ительного образования, старшие тренеры- преподаватели,
гренеры-преподаватели, старшие вожатыепионервожатые),
Iнструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, дирек-
гора (начальники, заведующие), за"плестители директоров (на-
{альников, заведующих) по уrебной, учебновоспитательной,
учебно-производственной, воспитательной, культурно-
}оспитательной работе, по производственному обучению (ра-
5оте), по иностранному языку, заведующие учебной частью,
Iогопедическими пункта]\,{и, интернатами, отделениями, отде-
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Исправительные колонии, воспи- (служба) при наличии педагогического образования на
ые колонии, следствен- остях: зап{еститель начальника по воспитательной ра-

ные изоляторы и тюрьмы начальник Qтряда, старший инспектор, инспектор по

разовательной работе (обучению), старший инспек-
методист и инспектор-методист, старший инженер и ин-

нер по производственно-техническому обучению, старший
и мастер производственного обучения, старший ин-
и инспектор по охране и режиму, заведующий учеб-

-техническим кабинетом, психолог

Приложение Jф 15 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского садаN9 120 г. Пензы кАистёнок>

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТДЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
учрЕждЕниlIх (оргАнизАциlIх), А тАкжЕ врЕмЕни оБучЕнияв учрЕждЕни_
ях высшЕго и срЕднЕго проФЕссионАльного оБрАзовАниrI и служБы в
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких усло-
вий и ограничений:
время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за
один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - из расчета один день
военной службы за два дня работы;
время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются след}.ющие пе-

риоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в сово-
купности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно слодовала педагоги-
ческаlI деятельность:

время службы в Вооруженньiх силах СССР и Российской Федерации на должностях
офицерского, ссржантского, старшинского соотава, прапорщиков и мичманов (в том числе в
войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренньж в пунк-
те 1;

время работьi на руководящих, иЕспекторских, инструкторских и других должностях
специалистов в аппаратах территориальньIх организаций (комитетах, советах) профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, вьтсшей
школы и научных учреждений); на выборньж должностях в IIедагогических общеетвах и
правлениях детского фонда; в должности директора (завелующего) дома учителя (работника
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразде-
лениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делаN{ несовершеннолетних,
детских комнатах милиции) органов внутренних дел;

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и сроднего
професоионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
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3.В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо
периодов, предусмоТренньЖ п}цкта]\,IИ 1 и 2 настОящегО Порядка, засчитывается время рабо-
ты в организациях и время службы в ВооруженньIх силах сссР и Российской Федерации по
специальности (профессии), соответствующей профилю работьi в образовательном учреж-
дении или профилю преподаваемого пр9дмета (курса, дисциплины, кружка):

ПРеПОДаВателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки);

учителям и IIреподавателям физвоспитаниь руководителям физического воспитания,
инструкторам IIо физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-
методистам), тренеРам-препоДавателяМ (старшиМ тренерам-преподавателям);

УЧИТеЛям, преподаватеJuIм трудового (профессионального) обучения, технологии,
черчения, изобразительного искусства, информатики, специыIьньIх дисциплин, в том числе
специальньгх дисциплин в общеобразовательных учреждениях (классах) с углубленным изу-
чением отдельньIх предметов ;

мастерам производственного обуrения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическиМ работникам экспериментальных образовательньж утреждений;
педагогам_психологам ;

методистам;
педагогическим работника:rл учреждений среднего профессионаJIьного образования

(отделений): культуры И искусства, музыкально-педагогических, художественно-
графических, музыкальных;

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искус-
ства, в том числе музыкальньж и художественньIх общеобразовательньIх rIреждений), пре-
подавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей),
r{ителяМ музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольньгх образовательньж учреждений, домов
ребенка в педагогический стаж включается время работы в доджности медицинской сестры
ясельной группы дошкольньгх образовательных rIреждений, постовой медсестры домов ре-
бенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях.
5.Право решать конкретные воIIросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и
службы в Вооруженных силах ссср и Российской Федерации проф"лю рабоrы препода-
ваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) продоставляется руководителю образова-
тельного rIреждения по согласованию с представительным оргаfiом работников.
6.время работы в должноотях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитыва-
ется В стаж педагогичоской работы при условии, если в период работы на этих должностях
работник имел rrедагогическое образование или обулался в учреждении высшего или сред-
него профессионального (педагогического) образования.
7.работникаr4 учреждений и организаций время педагогической работы в образовательньж
учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, вклю-
чаетсЯ в педагогИческий cTcDK, если ее объеМ (в одноМ или нескольких образовательных уч-
реждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.
При этоМ в педагогИческий стаж засчитываются только те месяцы, в течение KoTopbix вы-
полнялась lrедагогическаrl работа.
8.В случаях уменьшения стФка педагогической работы, исчисленного в соответствии с на-
стоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инст-
рукциям, за работнИками сохРаняетсЯ ранее установленный стаж педагогической работы.

кроме того, если rrедагогическим работника-м в период применения инструкции могли
быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятольности, но по каким-либо
причинам они не бьтли учтены, то за работниками сохраняется прilво на включение их в гIе-
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дагогический стаж в ранее установленном порядке.

Приложение Ns 16 к Положению о системе
оплаты труда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада Jф 120 г. Пензы кАистёнок>>
от 01.01 .202з.

ПОКАЗАТЕЛИ Э Ф ФЕКТИВ НО СТИ ДЕЯТЕЛЬНО СТ И ДIЯ НАЧИСЛЕ НИЯ СТИ-
МУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКДМ ПО РЕЗУЛЬТДТДМ

трудА

п/п
Направления и показатели эффективности
деятельности педагогических работников

Индикаторы mах
кол-во
баллов

1. Реализация допо{gцI9{ачых проектов (экскурсионные социальньrе,, др)

1.1

Разработка и реализация проектов раз-
личной направленности (краткосрочные,
долгосрочные)

t б за каждую единицу 5

\.2.
Эффективное использование социальньж
сетей при транслировании, в т.ч. дистан-
ционно опыта работы по разработке и
реализации проектов.

Публикация в СМИ.

ежемесячно - 2б
ежеквартально - 1б

за каждую единицу 0,5б

3

1 .3.
Увеличение охвата воспитанников до-
полнительным образованием

0,5 б за каждого rrривлеченного
воспитанника

10

1 организация системньш исследований, мониторинга индивидуальных дос-
тижепий воспитанников

2.|
Результативность участия воспитанников
в конкурсах, викторинах, олимпиадах и
других мероприятиях, подтвержденнаjI
дипломаN,Iи, граN,IотаIVIи, сертификатами

зб
26
1б

Федеральный уровень -
Региональный уровень-
Муниципальный уровень -

5

J.

3.1
Качественное ведение и систематическое
обновление информации в социальньIх
99тях и на сайте учрежд9ния

Ежемесячные результаты 2б. 2

з.2.
Организация HoBbD( форм взаимодейст-
вия с семьями воспитанников (проведе-
ние онлайн родительских собраний, ро-
дительского всеобуча, консультаций, се-
минаров, мастер-класссов и т.д.);

1б за каждую единицу aJ
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aa
J.J.

Высокий уровень вовлечения родителей
законньж представителей) в реализацию
образовательного процесса посредством
участия в творческих выставках различ-
ной направленности, отличающихся со-
держательностью, значимостью, целесо-
образностью.

За каждое мероприятие - 1б 2

з.4.
Недопущение конфликтньж ситуации и
(или) высокий уровень их решения

Отсутствие обоснованных жа-шоб -
1б.

1

4.

4.|
Информационно-методическое обеспече-
ние воспитательно-образовательного
процесса фазработка дидактических игр,
картотек, лэб-буков, изготовление нетра-
диционцого оборудования )

1б за каждую единицу з

4.2.
Результативность участие педагога в ин-
новационной деятельности (участие в ра-
боте экспериментальных площадок, про-
фессиональных конкурсах, НПК и т.д.)

Федеральный уровень- 5б;
Региональньiй урове нь-46 ;

Муниципальный-3б;

5

4.з,
Разработка и использование авторских
методических материалов :

применение авторских разработок са]чIим
педагогом
использование авторских разработок дру-
гими педагогами

2б

1б

Наличие и применение

использование

з

4,4.
Повышение профессиональной компе-
тенции посредством посещения семина-
ров, консультаций, мастер-классов за
предела},Iи рабочего времени.

1б за единицу a
J

4.5.
Участие педагога в организации и прове-
дении детских шраздников, концертов и
т.д. за пределап,{и рабочего времени:
- в качестве персонажей
-изготовлецие атрибутов, костюмов

0.5 за мероприятие
0.5 за едиЕицу

J
aJ

4.6.
Использовадие современньж информа-
ционньж технологий при обобщении и
трансляции личного педагогического
опыта

Федеральный уровень- 5б;
Региональный уровень-4б;
Муниципальный-3б;
Учреждение-2б

5

4,7.
Высокий уровень проведенных социаль-
но-значимых и общественно-полезньж
акций и мерогIриятий, направленных на
повышенце имиджа учреждения

2бза 1 мероприятие a
J

4.8
Эффективное взаимодействие 

" ".ц"-*ными партнерами (школы, библиотека, и
т.д.) на основании плана совместной ра-
боты для IIовышения качества реаJIизуе-
мой образовательной программы

1б за 1 единицу 1

организация физкультурно-оздоровиrелr"ой " сrrорт""ной рабо ты
Использование в образовательноЙ про- Средний О% посещаемости от спи-
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5.1 цессе здоровьесберегающих технологий,
способствующих снижению количества
пропусков детьми ДОУ в целях сохране-
ния здоровья воспитанников, непрерыв-
ности и кач9ства освоения образователь-
ной программы.

сочной численности детей: не ни-
же средногородского уровня по-
сещаемости - 1 б

выше среднегородского уровня
посещаемости 2 б.

2

5,2,
Результативная подготовка и участие
воспитанников в мероприятиях физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
направленности ( сдача норм ГТО, со-

ревнования по плаванию и др)

Участие - 1б
призовое место - 2б 1

6. Работа с детьми из социально неблагополучных семей

6.1

Своевременное вьuIвление детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации и
эффективное взаимодействие с их семья-
ми

Наличие взаимодействия и резуль-
татов 1б за каждого ребенка

aJ

1 Создание элементов образовательной инфраструктуры

7,|
Преобразование тrредметно-
пространственной среды (изготовление
оригинаJIьных, многофункционаJIьных,
вариативных пособий, поделок, оформ-
ление интерьера помещений).

1б за единицу 2

1.2.
Подготовка и содержание прогулочных

участков:
композиционное оформление с целью
реализации программы;
проведение экологических акций;
изготовление нестандартного физкуль-
турного оборудования и др

1б за каждую 9диницу 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДJIЯ НАЧИСЛЕНИrI СТИ-
мулирующих вьiплАт зАмЕститЕлям руководитЕJUI

ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ТРУДА

Критерии результативности труда заместителей

заведующего МБЩОУ

индикаторы о/о

дол}кн-го
оклада

Расширение спектра услуг, предоставляемых насе-

лению, внедрение новых форм лошкольного образо-

вания, создание дополнительных мест для детей

дошкольного возраата (наличие при учреждении
ГКП, дополнительных групп в другом здании) КЦ

Наличие

Личное участие в создании комфортных условий в

помещениях, совершенствовании материаJIьно_

технической базы rrреждения, подготовке к начаJIу

учебного года, эстетика оформления помещений)

Личное rla-
стие

2

2



4I

Эффективное использование педагогами информацион-

ных технологий в образовательной деятельности

использова-

ние

1

ЭффективнаjI организация и проведение мони-

торинга кач9ства дошкольного образования в

учреждении

Процент про-

хождония

выше средне-

го по региону

1

Высокие результаты методической работы с пе-

дагогичоскими кадраА4и и семьями восIIитанни-

ков (участие и призовые места участников обра-
зовательного процесса в конкурсах, конферен-

циях, экспериментальные и стажировочные

площадки всех уровней и пр.)

Наличие

Наличие публикаций, статей и методич9ских

рекомендаций по розультатап4 научно-
исследовательской работы учреждения

Наличие 1

Высокий уровень подготовки педагогов к ква-
лификационным испытаниям на высшую и пер-
вую квалификационные категории

I00% атте-

стация

2

Обеспечение высокого качества информацион-

ной открытости уIреждения

Наличие и

напоJIняе-

мость офици-

ального сай-

т&, страниц

учреждония в

социальньж

сетях и пр.

Эффективная работа с ilедагогами по организа-

ции новьж форм взаимодействия с семьями
воспитанников (онлайн-родительских собраний,
консультаций, семинаров, мастер-классов, роо-
лизация онлайн-проектов)

Отсутствие

жа,гlоб

Поддержание положительного социально-
визуального имиджа

Общий стиль,

отличитель-

ные знаки,

традиции,

партнерские

отношения,

отражение

деятельности
в СМИ и пр.

2

2

2
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нительньж образовательньIх услуг

исполнение

плана ФХД
Результативность деятельности, сЙ;обсБЙЙй
снижению количества пропусков детьми в целях
сохранения непрерывности и качества освоения об-
разовательной программы

Посещаемость

(% от плано-

вой наполняе-

мости) не нюке

средне-

городского

уровня
Результативность использования спортивной
базы 1^rреждения, взаимодействие с ФОК в це-
лях реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования

Ежемесячньте

мероприятия,

в соответст-

вии с планом

Критерии результативности труда главного бухгал-
тера МБ{ОУ

Индикаторы

Эффективное использование бБдЙЙ;Б
средств с целью достижения высокого уровня
реализации образовательной программы до-
школьного образования

Равномерное

покварталь-

ное освоение

ассигнований

бюджета

ньж со вспомогательными функциями по осу-
ществлению образовательной деятельности

Участие, вне-

дрение, раз-

работка
Высокая эффективность использованЙБlаББ
современных электронных программ докумен-
тооборота с целью реализации программы до-
школьного образования

За кажд}то

единицу вне_

дрения и ис_

пользования
Активное rIастие в семинара*, *ейffiБйi
объединениях, конкурсах профессионального
мастерства, конференциях, способствующих
повышению имиджа организации (подбор фо-
томатериалов, изготовление буклетов, памяток
и пр.)

Участие

Критерии результативности труда бухгалтера
мБдоу

Индикаторы
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ньж со вспомогательными функциями по осу-

ществлеfiию образовательной деятельности

дрение, раз-

работка

Бirсокая эффективность исполъзования в работе

современньш эпектронньiх програ}4м докрIаfi-

тооборота в том числе с целью реализации про-

граммь1 дошкольного образования

40% за каж-

дую единицу

внедрения и

исполъзова-

ния

200

Активное уrастие в семинарах, методических

объединениях, конкурсах профессионального

мастерства, конференциях, способствующих

IIовыш9нию имиджа организации (полбор фо-

томатериалов, изготовление буклетов, тrамяток

и flр.)

Участие 15

Сокращение затрат рабочего времени на выIIол-

нение трудовьгх операций в связи с применени-

ем цифровизации.

Щифровиза-

ция IIроцес-

сов

20

Индикаторы

Критерии результативности труда экономиста

мБдоу
Равномерное

освоени9 ассиг-

нований бюдже-

та

Эффективное использование бюджетньж

средств с целью достижения высокого уровня

реализации образовательной программы до-

школъного образования

Участие, вЕе-

дрение, разра-
ботка

Обеспечение высокого качества работ, связан-

ных со вспомогательными функциями rrо осу-

ществлению образовательной деятельности
40О/о За КаЖДУЮ

единицу вне-

дрения и ис-

пользования

Высокая эффективность использования в работе

современньж электронных программ докумен-

тооборота с целью реализации программы до-

школьного образования

Активное уtIастие в семинарах, методических

объединениях, конкурсах профессионального

мастерства, конференциях, способствующих

повышению имиджа образовательной оргаЕиза-

ции
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критерии результативности труда начальника Хо,
завхоза, делопроизводителя, инженера по ОТ
мБдоу

индикаторы

Преобразование групповых rrомеще"ЙТ-lБь
вающей предметно-пространственной среды групrты
(изготовление оригинальных пособий, поделок,
оформления интерьера помещений)

Личное участие

Подготовка и содержание прогулочйБййковrc
целью реализации образовательной программы
дошкольного образования.

Личное участие

обеспечение высокого качества райт, связаь
ных со вспомогательными функциями по осу-
ществлению образовательной деятельности

Курьерские

функции

Вьтсокая эффективность исполuзо"аrЙБlБЙБ
современных электронных программ докумен-
тооборота с целью реализации прогр.lммы до-
школьного образования

40Yо За КаЖД}.Ю

единицу вне-

дрения и ис-
пользования

Активное утастие в семинарах, методических
объединениях, конкурсах профессионального
мастерства, конференциях, способствующих
повышению имиджа образовательной организа-
ции

участие в веби-

нарах

Эффективное использование бБжетньж
средств с цепью достижения высокого уровня
реализации образовательной программы до-
школьного образования

Равномерное

освоение ассиг_

нований бюдже-

та
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