
 
 
 



 
 
 
1.10 Распоряжения главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсаци-
онных и стимулирующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования 
города Липецка»;  

1.11 Распоряжения главы города Липецка от 22.12.2008 №2707-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 №2254-р». 
1.12     Решения Липецкого городского Совета депутатов от 21.02.2012 № 408 «О 
внесении изменений в бюджет города Липецка на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»; 
1.13 Постановления администрации города Липецка от 30.04.2013 N 1121 "Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в горо-
де Липецке на 2013 - 2018 годы"; 
1.14 Постановления администрации города Липецка от 14.08.2013 N 1906 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 
30.04.2013 N 1121"»; 
1.15 Постановления администрации города Липецка от 06.09.2013 N 2105 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 
30.04.2013 N 1121"; 
1.15 Решения Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008г. №894  
Положения «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города Липец-
ка» ( в редакции Решения Липецкого городского совета депутатов № 803 от 
04.03.2014г.); 
1.16  Приказа департамента образования администрации города Липецка № 
1271 от 18.10.2013 года « Об утверждении показателей эффективности деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений г. Липецка и их руководите-
лей»; 

1.17  Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 105 г. Липецка; 

1. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок и 
условия оплаты труда администрации, педагогических работников и младшего об-
служивающего персонала ДОУ;  

2. Система оплаты труда основывается на следующих принципах: 
2.1 Соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством; 
2.2  Дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества 

выполняемых работ, уровня образования, условий труда; 
2.3  Учет мнения профсоюза по условиям оплаты труда работников ДОУ. 
3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

ДОУ, установления окладов, ставок заработной платы по профессиональным ква-
лификационным группам (далее ПКГ) и квалификационным уровням, а также вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера, а также  премий. 

4. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя из должност-
ного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенса-
ционных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного Феде-
ральным законом от 02.12.2013 № 336-ФЗ минимального размера оплаты труда. 



 
 
 

5. В случаях, если заработная плата работников по вводимым условиям оплаты труда 
окажется ниже действующей, этим работникам за время их работы в той же долж-
ности в данном учреждении выплачивается соответствующая разница в заработной 
плате. 

6. Положение вступает в действие с 01.04.2016г.  
 

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок. 
 

1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за выполне-
ние ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных трудовым догово-
ром, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законода-
тельству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2. Размеры должностного оклада работника устанавливаются на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и ве-
домств, решениями законодательной власти города Липецка. 

3. Для рабочих сохранена тарифная система оплаты труда , единая для всех бюджет-
ных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждения   устанав-
ливаются  в соответствии с Единым тарифным квалификационным    справочником 
работ  и профессий рабочих. 

4. При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 
учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная кате-
гория. 

5. Размер должностного оклада работника  устанавливается руководителем    учре-
ждения на основании Решения Липецкого городского Совета депутатов от 
21.10.2008г. №894 «О положении «Об оплате труда работников бюджетных учре-
ждений города Липецка» ( в редакции Решения Липецкого городского совета депу-
татов № 803 от 04.03.2014г.). 

6. Размер должностного оклада заведующей ДОУ устанавливается департаментом  
образования администрации города Липецка. 

7. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру 
устанавливается на 10-20% ниже предусмотренного по должности заведующей 
ДОУ. 
 

3.Формирование фонда оплаты труда. 
 

1. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств дошкольного образовательного учре-
ждения на текущий финансовый год. 
 Фонд оплаты труда состоит из: 
1.1 тарифной части (окладов  и тарифных ставок работников); 
1.2 выплат компенсационного характера;  
1.3 выплат стимулирующего характера (надбавок, премий); 



 
 
 

1.4 изменение стажа и квалификационной категории работников в размере 2% от 
тарифного фонда оплаты труда с учетом компенсационных доплат. 

2.  Доплаты, надбавки, премии  устанавливаются и выплачиваются в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда.   

3. Доплаты и надбавки устанавливаются  как на определенный период, так и на  не-
определенный срок.  

 

4.Порядок установления видов выплат компенсационного характера. 
 

1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда ра-
ботников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсаци-
онного характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденным рас-
поряжением главы  города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и 
стимулирующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования горо-
да Липецка», распоряжением главы города Липецка от 22.12.2008 №2707-р «О вне-
сении изменений в распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 №2254-р». 
2. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 
осуществления  выплат  компенсационного  характера  устанавливаются коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом 
мнения представительного органа работников. 

3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, уста-
новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.  
 

5. Размеры и перечень видов выплат  компенсационного характера. 
 
1. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 
ДОУ условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление ука-
занных выплат. 
2. Виды компенсационных выплат: 
2.1 Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 12%   
оклада( ставки). 
2.2 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах до 12% оклада (ставки). 
2.3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в пределах 
фонда оплаты труда): 
2.3.1 при выполнении работ различной квалификации;  
2.3.2 при совмещении профессий (должностей); 
2.3.3 при расширении зон обслуживания; 
2.3.4 при увеличении объема работы; 
2.3.5 при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
2.3.6 при сверхурочной работе; 
2.3.7 при работе в ночное время в размере 35% оклада(ставки) за каждый час 
работы в ночное время; 
2.3.8 при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 



 
 
 

2.3.9 за работу в специальных (коррекционных) группах для воспитанников с 
отклонениями в развитии, (в том числе с задержкой психического развития) до 
20% оклада(ставки); 
2.3.10  за замещение работников, находящихся в отпусках; 
2.3.11  за фактическое количество детей, посещающих группы сверх установ-
ленных норм (воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по физи-
ческой культуре, младшим воспитателям); 
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверх-
урочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни) 
исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения за 
работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, которые уста-
навливаются организацией по результатам условий труда и аттестации рабочих 
мест. Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работни-
ков на таких местах. 
 
 

6. Порядок установления видов выплат стимулирующего характера. 
 

1. Перечень показателей (критериев) и сроки их действия, по которым устанавлива-
ются стимулирующие выплаты, связаны с результативностью труда работников 
ДОУ, определены в соответствии с рекомендациями приказа Минтруда России 
№167н от 26.04.2013 г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта»;критериями, утвержденным распоряжением 
главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулиру-
ющих выплатах работникам бюджетных учреждений образования города Липец-
ка», распоряжением главы города Липецка от 22.12.2008 № 2711-р «О внесении 
изменений в распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р», а также 
дополнены учреждением самостоятельно. 

2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 
учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показа-
телей стимулирования работников учреждения, оплату премий и материальной по-
мощи. 

3. Оценка выполнения утвержденных критериев работы сотрудников как и стоимость 
баллов может рассматриваться как один раз в полугодие, квартал, так и ежемесяч-
но по итогам работы за предыдущее полугодие или квартал. 

4. Неиспользованные средства фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием 
вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 
средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы и т.д.) 
направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения.  

5. Для установления работникам выплат стимулирующего характера приказом руко-
водителя создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характе-
ра из числа сотрудников ДОУ. 

6. В своей работе комиссия руководствуется «положением о работе комиссии по 
установлению выплат стимулирующего характера». 



 
 
 

7. Стимулирующие выплаты могут быть назначены вновь принятым квалифициро-
ванным специалистам, из разряда педагогического персонала, соответствующим 
требованиям, предъявляемым к данной должности или сотрудникам, вышедшим из 
отпуска по уходу за ребенком (кроме младшего обслуживающего персонала) в 
размере 100% от должностного оклада сроком на шесть месяцев. 

8. Сотрудникам, принятым на должность или вышедшим из отпуска по уходу за ре-
бенком из разряда младшего обслуживающего персонала, стимулирующие выпла-
ты назначают в размере до 15% от должностного оклада сроком на 6 месяцев. Со-
труднику, принятому на должность калькулятора, архивариуса, делопроизводителя 
стимулирующие выплаты назначают в размере 100% от должностного оклада сро-
ком на 6 месяцев. 

9. Стимулирующие выплаты могут быть назначены вновь принятым или переведен-
ным внутри ДОУ квалифицированным специалистам, приятым в штат бухгалтерии 
ДОУ или из разряда заместителей заведующей, руководителя структурного под-
разделения (шеф-повар), завхоза в размере до 200% от должностного оклада сро-
ком на шесть месяцев. Решение о размере стимулирующих выплат принимает ру-
ководитель. 

10. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя ДОУ устанавли-
ваются приказом председателя департамента образования администрации города 
Липецка. 

11. Сотрудникам ДОУ стимулирующие выплаты могут быть снижены или сняты. 
12. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются или выплачиваются в не-

полном объеме: 
- при наличии обоснованных обращений родителей, сотрудников по поводу кон-
фликтных ситуаций; 
- при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей; 

- при наличии дисциплинарных взысканий. 
13. В пределах средств, выделенных на оплату труда, сотрудникам ДОУ может выпла-

чиваться премия в соответствии с настоящим положением. 
14.  Из суммы стимулирующей части ФОТ  до 40% средств может быть направлено на 

премирование по итогам работы за квартал или другой период работы, а также за 
победу в смотрах-конкурсах. 

15. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (отпуск, больничный 
лист, оформление на работу), начисление премии производится за фактически от-
работанное время. 

16. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца (квартала, полугодия, года) работник лишается права на получение премии 
по итогам работы за месяц(квартал, полугодие, год). 

17. Премии работникам ДОУ устанавливаются приказом заведующей в пределах фон-
да оплаты труда. Премии выражаются в фиксированной сумме. 

19.Премия заведующей ДОУ выплачивается на основании приказа Департамента   
образования администрации города Липецка. 

 
7.Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера. 

 



 
 
 

За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ устанавли-
вается система следующих стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда 
(приложение № 1-15). 

1. Выплаты за результативность и эффективность деятельности: 
1.1 Заместителю заведующей по УВР до 107% должностного оклада (приложение 
№1); 
1.2  Завхозу до 150% должностного оклада (приложение № 2); 
1.3 Воспитателям- максимальное количество баллов-35 (приложение №3); 
1.4  Младшему обслуживающему персоналу до 110 % должностного оклада    
(приложение №9); 

1.5 Делопроизводителю до 90% должностного оклада, архивариусу до 75% должност-
ного оклада (приложение № 11); 

1.6 Учителю-логопеду, учителю-дефектологу-максимальное количество баллов- 27 
(приложение № 8); 

1.7 Педагогу дополнительного образования – максимальное количество баллов-27 
(приложение № 7); 

1.8 Инструктору по физической культуре максимальное количество баллов-27 (При-
ложение №6); 

1.9 Музыкальному руководителю максимальное количество баллов-27 (приложение № 
5); 

1.10 Педагогу-психологу – максимальное количество баллов-27  (Приложение № 11); 
1.12  Главному бухгалтеру до 140% должностного оклада (приложение № 12); 
1.13  Бухгалтеру до 140% должностного оклада (приложение № 13-15); 
1.14  Калькулятору до 95% должностного оклада (приложение № 10) 
3. Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник общего об-
разования РФ», «Отличник физической культуры и спорта»  10% оклада (ставки) 
(не имеющим звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслужен-
ный тренер» и «Заслуженный работник физической культуры»); 

3.1Выплата за работу по охране прав детства в размере 10% оклада (ставки); 
3.2Выплата за ведение воинского учета в размере 5% оклада (ставки); 
4. Установление ежемесячных выплат работникам, награжденным нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «По-
четный работник общего образования РФ», «Отличник физической культуры и спор-
та»,   выплата за работу по охране прав детства, выплата за ведение воинского учета 
осуществляется при приеме на работу и  в дальнейшем один раз в год к 1 сентября. 
5. Основаниями для снижения размера стимулирующих выплат являются: 
-наличие дисциплинарного взыскания: 

 Выговор- на 30% от всей суммы стимулирующих выплат; 
 Замечание- на 20% от всей суммы стимулирующих выплат; 

6. Размер стоимости одного балла устанавливает комиссия по установлению выплат 
стимулирующего характера с обязательным согласованием этого размера с руководи-
телем ДОУ, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда планом финансо-
во-хозяйственной деятельности. 
7. Премии: 



 
 
 
7.1 Премии по итогам работы за квартал, год могут выплачиваться за качественную 
работу по итогам отчетного периода за счет средств, предусмотренных на оплату 
труда планом финансово-хозяйственной деятельности в размере от 500 рублей до 
должностного оклада с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 
7.2 разовые премии могут выплачиваться: 
- по итогам подготовки ДОУ к новому учебному году (педагогам по итогам смотра-
конкурса проводимого в ДОУ, обслуживающему персоналу-по решению руководите-
ля, администрации-по итогам баллов, выставленных комиссией департамента образо-
вания): 

 10 баллов- 4000 рублей; 
 От 9 до 9.9 баллов- 3000 рублей; 
 От 8 до 8,9 баллов- 2000 рублей; 
 От 7 до 7,9 баллов- 1000 рублей; 
 От 6 до 6,9 баллов- 500 рублей; 

- за успешное проведение мероприятий различного уровня- в размере 50% должност-
ного оклада; 
- за нахождение в первой десятке рейтинга ММСО и др. заместителям заведующей и 
педагогам в размере не более 30 % должностного оклада. 
-премия в связи с профессиональным праздником «День воспитателя», «День бухгал-
тера»  в размере до 50% должностного оклада; 
- премия в связи с празднованием Нового года, дня Матери, в размере до 50% долж-
ностного оклада; 
-премии к юбилейным датам (50,55,60,65 лет со дня рождения) в размере до 100% 
должностного оклада; 
- за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника в раз-
мере от 500 до 5000 рублей по решению руководителя; 
- за проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в 
компетенцию сотрудника в размере от 500 до 3000 рублей по решению руководителя.  
7.3 Все премиальные выплаты производятся при наличии средств, предусмотрен-
ных на оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности. 
8. Выплаты социального характера, основные условия их установления 
8.1 Работникам ДОУ могут производится выплаты социального характера: 
- материальная помощь, предоставленная по семейным обстоятельствам,  на медика-
менты, лечение, погребение и прочее. Конкретный размер материальной помощи 
устанавливается заведующей ДОУ. 
8.2 Материальная помощь выплачивается при наличии средств, предусмотренных 
на оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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