


1.8. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда ( трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, должна быть осуществлена доплата до минимального размера труда за 

счёт средств бюджета, включая средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

1.9. Днями выплаты заработной платы являются: 15-е число месяца – выплата заработной 

платы за первую половину текущего месяца в размере не менее 50% от заработной платы 

за текущий месяц, с учетом фактически отработанного времени; 30-е число месяца 

выплата заработной платы за текущий месяц. 

1.10. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

1.11. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% 

заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ). 

1.12. В отдельных случаях (взыскание алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещение вреда, причиненного работодателем здоровью работника, возмещение вреда 

лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещение ущерба, 

причиненного преступлением), установленных законодательством Российской 

Федерации, размер удержаний из заработной платы не может превышать 70%. Не 

допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не 

обращается взыскание (ст. 138 ТК РФ). 

1.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в последний рабочий день. 

1.14. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее 2х-недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов. 

 

2. Порядок формирования системы и исчисления оплаты труда работников 

Учреждения. 

 

2.1. Порядок формирования и исчисления заработной платы работников учреждения 

устанавливается согласно решения Орского городского Совета депутатов от_09_февраля 

2011г. №6-84 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Орска, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

2.2. Формирование новой системы оплаты труда работников Учреждения 

предусматривает: 

 размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее ПКГ); 

 повышающие коэффициенты педагогическим работникам; 

 размеры выплат компенсационного характера работников; 



 выплаты стимулирующего характера. 

 

2.3. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПГТ), 

утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. № 216н « Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008г. №11731) 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»: 

1 квалификационный уровень: 

- младший воспитатель 

 3 300,00 рублей 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»: 

1 квалификационный уровень: 

- инструктор по физкультуре, музыкальный  руководитель 

 6 903,00 рублей 

  

3 квалификационный уровень: 

 - воспитатель, педагог-психолог 

 7 146,00 рублей 

 

4 квалификационный уровень: 

- учитель-логопед, учитель-дефектолог 

- старший воспитатель 

  

  

7 300,00 рублей 
 

 

2.3.1. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к 

должностным окладам: 

- за стаж и образование: 

Должность 

(категория) 
стаж Высшее образование 

Среднее 

специальное образование 

Воспитатель, педагог-

психолог 

0-5 лет 0,055 0,050 

5-10 лет 0,060 0,055 

10-20 лет 0,065 0,060 

Более 20 лет 0,070 0,065 

Учитель-логопед 

0-5 лет 0,005 0,001 

5-10 лет 0.025 0,005 

10-20 лет 0,065 0,025 

Более 20 лет 0,11 0,065 

Старший воспитатель 

0-5 лет 0,003 0,001 

5-10 лет 0,005 0,003 

10-20 лет 0,030 0,005 

Более 20 лет 0,060 0,030 

Музыкальный 

руководитель 

0-5 лет 0,005 0,001 

5-10 лет 0,032 0,005 

10-20 лет 0,071 0,032 



Более 20 лет 0,012 0,071 

- за квалификационную категорию: 

должность 

Категории 

Без 

категории 
1 категория 

Высшая 

категория 

Воспитатель, педагог-психолог 0 0,18 0,27 

Учитель-логопед 0 0,24 0,32 

Старший воспитатель 0 0,22 0,3 

Музыкальный руководитель,  0 0,13 0,2 

 

2.3.2.Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

финансовых средств, предоставляемых Учреждению на выполнение муниципального 

задания в полном объеме. 

2.5. Повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются в пределах утверждённых предельных объёмов ассигнований 

бюджета, которые могут быть использованы на оплату труда, а также средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда. 

2.6. Размер доплат работникам Учреждения устанавливается по соглашению сторон на 

основании приказа руководителя Учреждения. 

2.7. Штатное расписание административно- управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала утверждается руководителем Учреждения. 

2.8. Изменения к штатному расписанию Учреждения по указанным категориям персонала 

вносятся на основании приказа руководителя. При необходимости в штатное расписание 

Учреждения вносятся изменения на основании приказов руководителя. Руководитель 

Учреждения вправе в пределах утвержденного тарифного фонда заменить одну должность 

на другую, необходимую для деятельности учреждения и не имеющуюся в примерных 

штатах, при наличии ее в едином классификаторе должностей. Штатное расписание 

утверждается приказом руководителя Учреждения на финансовый год, не позднее 1 

февраля текущего года. 

2.9. Прочие выплаты: 

- компенсация женщинам, находящихся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

детьми от 1,5 до 3-х лет. 

2.10. Экономия фонда оплаты труда, образовавшиеся в связи с наличием 

неиспользованной тарифной части ФОТ, наличием вакантных должностей, а так же в 

связи с оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется 

учреждением на увеличение компенсационного или стимулирующего фонда оплаты труда 

и распределяется в соответствии с положением о распределении компенсационного и 

(или) стимулирующего фонда оплаты труда. 

 



3. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы 

педагогических работников 

 

3.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы составляет  

20 часов в неделю – учитель-логопед; учитель – дефектолог; 

24 часа в неделю - музыкальный руководитель; 

25 часов в неделю - воспитатель, 

36 часов – старший воспитатель, педагог-психолог. 

3.2. Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 

установленным должностным окладам, не перечисленным в пунктах 3.1, настоящего 

порядка, в том числе руководителя образовательного учреждения составляет 40 часов в 

неделю. 

3.3. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работника сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

3.4. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников: 

3.4.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника и может быть связана 

с: 

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,  

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

 

4. Порядок исчисления заработной платы 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников осуществляющих педагогическую работу 

исчисляется на основании ставок заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов. 

4.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется на основании 

трудового договора (эффективного контракта), заключенного с начальником управления 

образования. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, устанавливаются 

приказом начальника управления образования. 

4.3. Заработная плата прочего административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала, обеспечивающего образовательный 

процесс устанавливается в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами. 

4.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) работников 

Учреждения производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы: 



- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – с даты вступления в силу решения о присуждении 

почетного звания; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссии федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома; 

- при наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности. 

4.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника 

стимулирующие выплаты и премии, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор между руководителем 

общеобразовательного учреждения и работником. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

4.7. На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 

4.8. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим порядком, решаются учреждением 

самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, утвержденным 

положением об оплате труда работников образовательных учреждений. 

В части других положений и норм, касающихся оплаты труда работников учреждений, не 

указанных в порядке, действуют положения и нормы нормативных правовых актов об 

оплате труда работников учреждений, утвержденных в установленном порядке. 

 

5. Порядок определения уровня образования и порядок определения стажа 

педагогической работы 

 

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

5.2.Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к 

профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога педагога-

психолога. 



5.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

5.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

*институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

5.5. Учителям-логопедам, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:* 

 при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: логопедия, специальная психология, коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

*специальностям; 

 окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.* 

5.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие 

должности, также как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы, предусмотренный в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

5.7. Порядок определения стажа педагогической работы. 

5.7.1.Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 



руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

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

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

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

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

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, 

в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

5.7.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, согласно 

вышеуказанным законодательным и нормативным документам. 

 


