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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

26.11.2021 года                                                                                             № 593 - ОД 
 «О внесении изменений в "Положение о стимулирующих выплатах  

работникам  МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи,   

об утверждении Положения о выплатах социального характера 

(материальной помощи)  работникам  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, об утверждении 

Положения о компенсационных выплатах с 01.01.2022г.»   
 

      В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях унификации   

материального стимулирования, усиления    социально-экономической, правовой защиты и 

материальной поддержки работников МБДОУ ЦРР - Детс кий сад № 8 "Буратино" г. Охи, 

стимулирования их заинтересованности в улучшении качества образования обучающихся, 

развития творчества и инициативы , в целях повышения трудовой дисциплины и снижения 

текучести кадров в Учреждении, согласно распоряжения управления образования городского 

округа "Охинский от 12.11.2021 № 4576 "О внесении изменений в Положение о выплатах 

стимулирующего характера", приказа  управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.10.2021 № 411 - ОД «О внесении изменений в 

приказ управления образования муниципального образования городской округ "Охинский" от 

23.01.2013 № 15/1 "О системе оплаты труда  работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», 

 

приказываю: 

      1.  Внести изменения  с 01.01.2022г. в  Положение о выплатах стимулирующего характера  

работникам  МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  по всем должностям по 

показателям и критериям качества: 

-   выплаты стимулирующего характера  по итогам работы за месяц, 

-  выплаты за важные и срочные работы работников  МБДОУ ЦРР – детский сад  № 8 

«Буратино» г. Ох,  

- перечень важных и срочных работ; 

2.  Утвердить  Положение о выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8    «Буратино»  г. Охи. 

Срок: с 01.01.2022г. 

 3.  Утвердить Положение о выплатах социального характера (материальная помощь)  

  работникам МБДОУ ЦРР – детский сад  № 8  «Буратино» г. Охи. 

     Срок: с 01.01.2022г.  

    4.  Утвердить Положение о компенсационных выплатах работникам МБДОУ ЦРР – детский  

 сад № 8 «Буратино»   г.  Охи. 

Срок: с 01.01.2022г.  

5.  Предоставить экземпляры  Положений о выплатах работникам   МБДОУ ЦРР – детский  

 сад № 8 «Буратино» г. Охи  в финансовое управление городского округа «Охинский»,  в  

 МКЦ «ЦСО» г. Охи. 

     Срок:  до  01.01.2022г.  

   6.  Приказом руководителя учреждения производить ежемесячно  выплаты стимулирующего  

характера в соответствии с  Положением о выплатах стимулирующего характера 



работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЦРР 

- детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на основании представленной аналитической 

информации о показателях деятельности каждого работника и принятого решения 

Распределительной комиссией Учреждения по установлению размера выплат;  

7. По личному заявлению работников Учреждения приказом руководителя  назначать оплату  

выплат при сложных жизненных ситуациях в соответствии с Положением о материальных 

выплатах работникам МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на основании 

решения комиссии по установлению размера выплат  при наличии подтверждающих 

документов и наличии  фонда оплаты труда работникам Учреждения. 

8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа,  

централизованной бухгалтерии МКУ «ЦСО» г. Охи  осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в сметах расходов (планах финансово – хозяйственной деятельности)  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи на соответствующий  2022, плановый 

период 2023,2024 финансовый год. 

9. Централизованной бухгалтерии МКУ «ЦСО» г. Охи  обеспечить начисление заработанной        

платы работникам МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  с 01.01.2022года в 

соответствии с настоящим приказом. 

        10. Приказ № 521-ОД от 13.10.2021г. "«Об утверждении  "Положений о  выплатах     

стимулирующего характера  работникам МБДОУ ЦРР – детский сад № 8   Буратино» г. 

Охи,  Положения  о материальной помощи  работникам МБДОУ ЦРР – детский сад №  

          8 «Буратино» г. Охи, Положения  о компенсационных выплатах» на 2020 год»  считать  

           утратившего силу с 01.01.2022г. 

            

 

        Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

    Заведующий  МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи                                                                        Е.К. Сухинина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                    УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ ЦРР -  детский  

сад №  8 «Буратино» г. Охи 

от  26.11.2021 года № 593-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  выплатах стимулирующего характера  работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Положение о выплатах стимулирующего характера работников учреждения  разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», утвержденным постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.10.2021 № 661 «О внесении изменений в 

Положение о  системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

"Охинский"  от 21.01.2013 № 21",  приказа  управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 21.10.2021 № 411 - ОД «О внесении 

изменений в приказ управления образования муниципального образования городской округ 

"Охинский" от 23.01.2013 № 15/1 "О системе оплаты труда  работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», согласно 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 21.01.2013 № 21, Положением об оплате труда работников Учреждения.   

1.2.  Положение о выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ ЦРР - детский сад 

№ 8 "Буратино" г. Охи разработано в целях стимулирования работников к качественному 

результату труда и поощрения за выполненную работу. Положение является локальным 

нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития - ребенка детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее - 

Учреждение), определяет порядок и условия  установления и выплаты премии работникам 

учреждения. 

1.3.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием трудового 

         коллектива и принимаются на его заседании. 

1.4.   Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.5.   Размер выплат стимулирующего характера определяется на заседании Комиссии по  

распределению  выплат на основании сведений, актов, справок и пр. документов, 

предоставляемых  руководителями структурных подразделений  (заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, медицинская 

сестра) о выполнении работниками показателей премирования, с занесением в Протокол. 

Работа данной комиссии определяется Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характ ера  работникам МБДОУ. 

1.6. Руководители структурных подразделений до 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом, предоставляют на заседание комиссии сведения о выполнении работниками 

показателей эффективности работы: 

- заместитель заведующего по ВМР – по педагогическому персоналу; 

- заместитель заведующего по АХР – по профессиям рабочих и служащих; 

- медицинская сестра - по младшим воспитателям,  работникам пищеблока; 

- заведующий Учреждением предоставляет сведения о выполнении работниками 

показателей эффективности работы по следующим должностям: зам.зав. по ВМР, зам.зав. 

по АХР, зам. зав. по безопасности, специалист по охране труда, медсестра, инспектор по 

кадрам. 



1.7.   По результатам оценки выполнения работниками показателей премирования издается 

приказ с установленным размером выплаты, который доводится до сведения работников.  

1.8.  Выплата премии по итогам работы (за месяц) осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда на основании приказа заведующего Учреждением по результатам оценки качества и 

результативности работы работников  на основании показателей премирования.  

1.9.  Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения, принимается Общим собранием трудового коллектива. 

 

2. Условия для  выплат стимулирующего характера работников  учреждения 

2.1. В целях повышения качества образовательного процесса, развития творческой активности 

и инициативы в решении поставленных задач, стимулирования к качественному 

результату труда и поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

2.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок  

2.1.1.1. - за профессиональное мастерство; 

2.1.1.2. - молодым специалистам. 

2.1.2. премиальные выплаты  по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц;  

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих в следующих размерах:  

 

№, 

п/п 

Квалификационные разряды 

профессий рабочих 

Размеры надбавки 

(от тарифной ставки/оклада) 

1 Профессии рабочих 2 

квалификационного разряда 

(кладовщик, кастелянша, кухонный 

работник, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды) 

30 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями,  

за профессиональное мастерство при выполнении 

не механических работ 

2 Профессии рабочих 3 

квалификационного разряда 

(рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

оператор теплового пункта, 

оператор хлораторной установки) 

40 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями, 

за профессиональное мастерство при выполнении 

аварийных, ремонтных, не механических работ 

3 Профессии рабочих 4 

квалификационного разряда и выше 

(повар, швея) 

50 

Размер надбавки определяется исходя из 

квалификационного разряда при постоянном 

качественном содержании зон обслуживания в 

соответствии с установленными требованиями, 

за применение в работе новых методов и 

технологий, существенно повышающих результат 

труда 
 

2.2. Выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения из фонда оплаты труда, по 

результатам оценки эффективности деятельности работников на основе показателей 

Раздела 3 настоящего Положения. 

2.3.  Работникам не начисляются или выполняется снижение размера премии  по итогам 

работы за месяц полностью или частично в следующих случаях: 

3.    



№ 

п/п 

Основание Размер снижения, % 

1 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка:  

- опоздание на  работу 50% 

-  появление на работе в состоянии алкогольного 

наркотического или иного токсического опьянения 
100% 

- прогул 100% 

2 Наложение дисциплинарного взыскания:  

- замечание 50% 

- выговор 100% 

- увольнение по соответствующим основаниям 100% 

3 Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных (трудовых) обязанностей 
50% 

 

3. Показатели оценки качества и результативности работников  

 

3.1.  Показатели оценки эффективности деятельности работников административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по итогам работы: 

Критерии Размер 

выплаты  

(в %) 

Периодично

сть 

Условия 

получения выплат 

1. Заместитель заведующего по воспитательно- методической работе   

1. Руководство и координация  инновационно-

экспериментальной деятельностью в 

учреждении, сетевым взаимодействием, РИП 

20 
ежемесячно 

 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, 

наград, и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

 

2. Разработка и реализация социальных и 

грантовых проектов  с привлечением 

внебюджетных финансовых средств 

10 ежемесячно 

3.Соответствие информационного обеспечения 

сайта образовательного учреждения, 

социальной сети, АИС, АИС СГО требованиям 

законодательства 

10 ежемесячно 

4. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"(член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

20 

 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Сохранность и своевременное обеспечение 

материально-техническими ресурсами 

учреждения, соблюдение лимитов потребления 

электроэнергии, тепла, воды 

10  

ежемесячно 

3. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"(член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

15 ежемесячно 



4. Уход за зимним садом в ДОУ (выполнение 

работ по уходу и пересадке растений)  

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

3. Заместитель заведующего по безопасности 

1.  Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

 

20 ежемесячно 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Оперативность и своевременность работы с 

взаимодействующими органами  по вопросам 

комплексной безопасности 

20 

ежемесячно 

3. Соблюдение сроков, качества, достоверности  

предоставления  информации по делам 

антитеррористической безопасности, ГО и ЧС  и 

прочей  запрашиваемой информации 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

4. Старший воспитатель 

1.  Руководство реализацией дополнительных 

образовательных программ           

20 ежемесячно 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, 

наград, и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Свовеременность, достоверность  и качество 

информационного обеспечения сайта 

образовательного учреждения, социальной сети, 

АИС, АИС СГО в соответствии с  требованиями 

законодательства 

10 

ежемесячно 

3. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

10 

ежемесячно 

4. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими способностями 

(работа с одаренными детьми, реализация 

приоитетных направлений) 

10 

ежемесячно 

5. Повышение психолого-педагогической  

компетенции педагогического персонала 

(профилактика профессионального выгорания, 

работа с молодыми педагогами и др.) 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня, осуществляющие работы в области 

охраны труда. 

5. Специалист по охране труда   

1. Обеспечение условий соответствия 

безопасности обучающихся и работников 

учреждения по охране труда  законодательным 

требованиям  

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

комплексных 

планов, 

разработанных 

инструкций, 

программ и т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Соблюдению сроков, полноты, качества  и 

достоверности предоставления информации и 

отчетности руководителю учреждения 

10 ежемесячно 

3. Организация своевременных медицинских 

осмотров работников учреждения. 

20 ежемесячно 



5.  Предупреждение и профилактика 

конфликтных ситуаций в учреждении, 

результативность из разрешения 

10 ежемесячно  

ИТОГО: 60% 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

6. Воспитатель 

1. Участие в общественной жизни учреждения 

(председатель профсоюзного комитета ДОУ, 

председатель комиссии по трудовым спорам) 

10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

3. Разработка и эффективное внедрение 

инновационных программ и современных 

технологий  обучения и воспитания 

10 

ежемесячно 

4. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в других 

группах учреждения 

10 

ежемесячно 

5. Ведение работы с детьми СОП, детьми-

инвалидами, реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с детьми 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

7. Инструктор по физической культуре  

1. Реализация программ по физкультурно-

оздоровительной и спортивной                               

работе, по укреплению здоровья 

обучающихся, принятию участия  взрослых и 

детей в меропориятиях ГТО 

10 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 ежемесячно 

3. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

10 ежемесячно 

4. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в других 

группах учреждения 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

8. Музыкальный руководитель 

1.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Вовлечение воспитанников детского сада и 

родителей  для принятия участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках на различных уровнях 

20 

ежемесячно 

3. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

группах учреждения 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 



9. Педагог-психолог   

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Выполнение актуальных, перспективных 

задач по созданию психолого-педагогических 

условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей СОП, по  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

15 ежемесячно 

3. Методическая,  инновационная, 

экспериментальная деятельность работника 

(экспертный совет,   ППк, творческие группы). 

15 ежемесячно 

4. Работа в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной 

системев сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (член единой комиссии 

для осуществления закупок) 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

10. Учитель-логопед, учитель - дефектолог 

1. Использование различных эффективных 

форм работы с педагогами, родителями 

(мастер-класс, открытые занятия, семинары, 

практикумы)  по развитию связной речи,  

формированию ЗКР у детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

15 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

группах учреждения 

15 ежемесячно 

3. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

15 ежемесячно 

4. Методическая,  инновационная, 

экспериментальная деятельность работника 

(экспертный совет,   ППк, творческие группы). 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

11. Социальный педагог 

1. Свовеременность, достоверность  и качество 

информационного обеспечения сайта 

образовательного учреждения, социальной 

сети, АИС, АИС СГО, bus.gov.ru  согласно 

требованиям законодательства 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Разработка и реализация социальных и 

грантовых проектов  с привлечением 

внебюджетных финансовых средств 

10 ежемесячно 

3. Участие в общественной жизни учреждения 

(Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса) 

15 ежемесячно 

4. Взаимодействие с органами  системы 

профилактики через организацию 

профилактических просветительских 

мероприятий 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 



12. Педагог дополнительного образования 

1. Создание условий для  выполнения 

показателя посещаемости 

детьми не ниже установленного 

муниципальным заданием (не менее 70% ) 
15 

ежемесячно Результаты 

показателей 

посещаемости (отчет 

по ДОУ – 

электронный табель 

посещаемости) 

2. Участие в информационном наполнении 

материалами интернет-ресурсов, сайта 

учреждения,  АИС СГО способствующих 

формированию позитивного образа  

учреждения, развития дополнительного 

образования в учреждении 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

3. Наличие положительной динамики  

результатов освоения образовательной 

программы  детьми  с ОВЗ     

10 ежемесячно 

4. Обеспечение удовлетворения 

образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими 

способностями (работа с одаренными детьми, 

реализация приоритетных направлений) 

15 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Профессиональнаяквалификационная группа должностей учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

13. Младший воспитатель 

1. Содействие и помощь педагогическим 

работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

15 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

презентационных 

материалов, наград, 

итоги анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

20 

ежемесячно 

3. Выступление в роли сказочных персонажей 

на утренниках и развлечениях в дошкольных 

группах учреждения 

20 

ежемесячно 

4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 10 
ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

14. Медицинская сестра 

1. Работа по диспансеризации обучающихся и 

работников учреждения 
10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

разработанных 

технологических карт 

к блюдам, 

перспективное меню, 

наличие наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

2. Работа  по формированию  меню 

(перспективное, на текущий день) с учетом 

состояния здоровья питающихся детей, 

технологических карт. Введению в меню 

детского питания новых блюд                    

30 

ежемесячно 

4.Сбор родительской платы с родителей 

(законных представителей) за содержание 

ребенка в детском саду, услуги по присмотру и 

уходу за ребенком  

15 

ежемесячно 

5.Сбор платы за питание с работников 

учреждения 
5 

ежемесячно 



выполнения 

мероприятий 

 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые должности служащих первого и второго уровней 

15. Делопроизводитель 

1.За работу в статистических программах 

(Контур,   Росстат, WED-сбор, Меркурий), со 

сторонними службами и организациями 

(соцзащита, пенсионный фонд, и т.д.) 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Соблюдение достоверности, сроков, качества 

предоставления  оформлению, систематизации  

и упорядочивании состава документов, 

информационных  показателей 

20 

ежемесячно 

3.Работа с компенсацией части родительской 

платы 
20 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

16. Инспектор по кадрам 

1.Выполнение работы  в статистических 

программах (Контур,   Росстат, WED-сбор, 

Меркурий), со сторонними службами и 

организациями (соцзащита, пенсионный фонд, 

и т.д.) 

20 
 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Соблюдение достоверности, сроков, качества 

предоставления  оформлению, систематизации  

и упорядочивании состава документов, 

информационных  показателей 

20 ежемесячно 

3.Работа с компенсацией части родительской 

платы 
10 ежемесячно 

4. Отсутствие    нарушений  государственных 

стандартов унифицированной системы 

организационно- распорядительной 

документации, нормативных правовых актов, 

положений, инструкций. 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

Общеотраслевые профессии рабочих. Обслужтивающий персонал 

17. Повар, завпроизводством (шеф-повар) 

1. Организация диетического питания детей – 

аллергиков, осуществление рациональной и 

сбалансированной замены продуктов по 

предписанию врачей 

10 

ежемесячно 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, итоги 

анкетирования 

потребителей услуги 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

 

2.Рациональная организация работы 

пищеблока в соответствии с  требованиями 

СанПиН  (технологичность, соблюдение 

соседства продуктов питания, качества 

приготовления пищи, норм готовой продукции  

на 1 ребенка и т.д.) 

20 

ежемесячно 

3. Выполнение механизированной работы 

вручную. 
20 

ежемесячно 

4. Введению в меню  детского питания новых 

блюд при условии максимально возможного 

соблюдения  требований СанПиН  по 

натуральным нормам, установленным 

10 

ежемесячно 



денежным нормама питания детей 

ИТОГО: 60% 

18. Кладовщик  

1. Работа в электронной автоматической 

системе Меркурий 

 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета, наличия 

сертификатов на 

прордукты, 

ветеринарных 

заключений т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления  оформлению, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей. 

 

10 

ежемесячно 

3. Выполнение механизированной работы 

вручную 

30 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

19. Кастелянша  

1. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: изготовление декораций, 

костюмов, учебных и игровых пособий  для 

образовательного процесса 

25 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

25 

ежемесячно 

4. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления,  оформления, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей 

учета, хранения и движения документации 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

20. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

1. Обеспечение безопасности и санитарно-

гигиенического содержания помещения в 

кастелянной  в соответствии с требованиями 

СанПиН и пожарной безопасности прачечной 

и гладильной 

10 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 
20 

ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

15 

ежемесячно 

4. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

15 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

21. Швея 

1. Выполнение работ повышенной сложности 

(пошив изделий и костюмов для утренников, 

конкурсов). 

30 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 



2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно справок, актов, 

протоколов, опросов, 

наград, журналов 

учета,т.д.) о 

результатах 

выполнения 

мероприятий 
3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

22. Уборщик бассейна, Уборщик служебных помещений 

1. Обеспечение безопасности и санитарно-

гигиенического содержания помещений  в 

соответствии с требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности и на рабочем месте 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 

ежемесячно 

ИТОГО: ИТОГО: 60% 

23. Кухонный рабочий 

1. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

3. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  

потребителей услуг, работников учреждения, 

администрации 

20 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

24. Грузчик 

1. Выполнение механизированной работы 

вручную 
30 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

3. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 

ежемесячно 

4. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

25. Дворник 

1.Обеспечение выполнения требований 

контрольно-пропускного режима учреждения. 
20 

ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 

30 ежемесячно 

3. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

10 ежемесячно 



энергоносителей выполнения 

мероприятий 

ИТОГО: ИТОГО: 60% 

26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

1.Качественное выполнение работ, связанных 

с обеспечением  бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения. 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2.Изготовление  мебели,  пособий,  инвентаря, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями  

20 ежемесячно 

3. Выполнение механизированной работы 

вручную 

10 ежемесячно 

4. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

27. Оператор теплового пункта 

1. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Выполнение механизированной работы 

вручную 

20 ежемесячно 

3. Изготовление  мебели,  пособий,  инвентаря, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями 

20  

ИТОГО: 60% 

28. Оператор  хлораторной установки 

1. Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, имущества, экономии воды и 

энергоносителей 

20 ежемесячно Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

т.д.) о результатах 

выполнения 

мероприятий 

2. Организация и активное участие в 

общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, благоустройство территории 

ДОУ, дезинфекционные дни по профилактике 

коронавирусной инфекции и т.д.) 

20 ежемесячно 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

20 ежемесячно 

ИТОГО: 60% 

 

29. Бухгалтер 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

 

20 ежемесячн

о 

Наличие 

подтверждающих 

документов (приказов, 

справок, актов, 

протоколов, опросов, 

аукционные 

материалы, договора и 

т.д.) о результатах 

выполнения 

2. Соблюдение достоверности, сроков, 

качества предоставления,  оформления, 

систематизации  и упорядочивании состава 

документов, информационных  показателей 

учета, хранения и движения документации 

 

10 ежемесячн

о 



3. Выполнение работы  в электронных 

системах (Смарт-бюджет, АИС, Меркурий), по 

подготовке и проверке договоров с 

организациями и учреждениями 

20 ежемесячн

о 

мероприятий 

ИТОГО: 60% 

3.2. Выплаты стимулирующего характера также производятся лицам, работающим по 

совместительству. 

3.3. Выполнение оплаты за особо важные и срочные работы устанавливаются работникам 

согласно утвержденного Порядка выплаты премии за особо важные и срочные работы: 

3.2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

"Охинский", утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ "Охинский" от 21.01.2013 № 21. 

3.2.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность  и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда. 

3.2.3. Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется руководителем 

учреждения и оформляется приказом  (распоряжением). 

3.2.4. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и срочных работ принимаются  

руководителем учреждения по итогам выполнения таких работ на основании представлений 

непосредственного руководителя  и оформляется приказом  (распоряжением) руководителя 

учреждения. 

3.2.5. Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ определяется по 

результатам выполнения этих работ с учетом личного вклада работника. 

3.3. Особо важными и срочными работами по категориям работников являются: 

 

Критерий Показатели 
Размер 
премии, % 

I. Заместители заведующего:  по воспитательной и методической работе (ВМР), по 
административно-хозяйственной работе (АХР), по безопасности, старший воспитатель 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 
Учреждения 

  

1.1.Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

1.3.Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера, повышающих авторитет и имидж учреждения  
среди  общественности (конкурсы, конференции, 
семинары, мастер-классы, дни открытых дверей, акции); 

20 

2. Наставничество, 

осуществляемое в 

отношении лиц, впервые 

принимаемых на работу в 

учреждение на должности, 

предусмотренные 

штатным расписанием 

учреждения 

 2.1. Оказание помощи наставляемому по введению в 

коллектив Учреждения. 

 2.2.  Оказание квалифицированной помощи  вновь 

принятому работнику по организации и  выполнению  

мероприятий воспитательно-образовательного  процесса  
20 

II. Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1.Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году. 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

1.3. Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера                                    (повышение авторитета и 
имиджа учреждения  среди  общественности: конкурсы, 

20 



конференции, семинары, мастер-классы, дни открытых 
дверей, акции) 

1.4. Устранение неполадок, возникающих  по 

техническим, стихийным и   иным причинам, устранение 

аварий 

20 

2. Наставничество, 
осуществляемое в 
отношении лиц, впервые 
принимаемых на работу 
в учреждение на 
должности, 
предусмотренные 
штатным расписанием 
учреждения. 

 2.1. Оказание помощи наставляемому по введению в 

коллектив Учреждения. 

 2.2.  Оказание квалифицированной помощи  вновь 

принятому работнику по организации и  выполнению  

мероприятий воспитательно-образовательного  процесса  20 

III. Профессиональная квалификационная группа должностей 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня (младший воспитатель)  

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

  1.3. Устранение неполадок, возникающих  по 

техническим, стихийным и   иным причинам, устранение 

аварий 

20 

IV. Общеотраслевые  профессии рабочих 
(повар,  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, оператор теплового 
пункта, оператор хлораторной установки, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, кладовщик, швея, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений, 

уборщик бассейна, дворник, грузчик) 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

  
20 

1.2.Устранение неполадок, возникающих по 
техническим, стихийным и иным причинам, устранение 
аварий; 

20 

1.3. Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

V. Медицинская сестра 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 
учреждения к новому учебному году; 

 
20 

1.2.Подготовка и проведение муниципальных  
мероприятий научно – методического и другого 
характера (повышение авторитета и имиджа 
учреждения  среди  общественности: конкурсы, 
конференции, семинары, мастер-классы, дни открытых 
дверей, акции) 

20 

1.3.Выполнение особых распоряжений Учредителя; 10 

 

VI. Общеотраслевые должности служащих 
(бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, завпроизводством, специалист по 

охране труда) 

1. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных и срочных 
заданий и поручений 
руководителя 

 

 

20 1.1. Выполнение работ по подготовке помещений, 

учреждения к новому учебному году. 

1.2. Выполнение особых распоряжений Учредителя. 10 

 

3.4.  Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется заведующим 

Учреждения и оформляется приказом. Решение о выплате премии за выполнение особо 



важных и срочных работ принимается комиссионно по итогам выполнения таких работ 

на основании представлений непосредственного руководителя и оформляется приказом 

заведующего Учреждения. 

 
                                                                         

                                                                               Положение вступает в силу с 01.01.2022 года 
                                                                             Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                                       МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

                                                                               Протокол № 3   от  26.11.2021г.                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ ЦРР -  детский  

сад №  8 «Буратино» г. Охи 

от 26.11.2021 года № 593-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  выплатах  социального характера (материальной помощи)  работникам  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 21.    

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок осуществления дополнительных выплат в виде 

материальной помощи и единовременных премий работникам Учреждения. 

 

                         2. Основание и порядок выплаты материальной помощи 

 2.1. Работникам могут предоставляться выплаты социального характера (материальная 

помощь) (согласно Постановления Правительства Сахалинской области от 06.04.2016  № 161) 

на основании личного заявления и подтверждающих документов (надлежаще заверенных 

документов) при наличии экономии фонда оплаты труда. Материальная помощь может 

оказываться в следующих случаях:  

- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка у  работника -   5000 рублей; 

- в связи смерти работника Учреждения единовременная материальная помощь в размере - 5000 

рублей выплачивается супругу (супруге), одному из родителей, детей или иному лицу, 

оплачивающему похороны. Выплата производится по заявлению указанных лиц при 

предъявлении свидетельства о смерти;  

- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия 

и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных 

систем и другие чрезвычайные ситуации)  других чрезвычайных обстоятельствах, при 

предъявлении подтверждающих документов из соответствующих органов (организаций) - в 

размере фактического ущерба, но не более  20000 рублей;  

- в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской 

организации работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) - по 

фактическим расходам  при наличии подтверждающих документов, но не более  20000 рублей; 

      Решение об оказании материальной помощи принимается заведующим Учреждения и 

оформляется приказом (распоряжением) заведующего Учреждения. 

       Выплата материальной помощи производится без начисления районного коэффициента и 

процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области, и не  учитывается при исчислении среднего заработка. 

       Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой работнику в течение  календарного 

года, максимальными размерами не ограничивается. 

2.2. В Учреждении  могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему 

оплаты труда: 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием со 

дня рождения) - 5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - 5000 рублей. 



На выплаты за счет экономии фонда оплаты труда начисление районного коэффициента и 

процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области не производится, указанные выплаты не учитываются при исчислении среднего 

заработка (Постановление Правительства Сахалинской области от 06 апреля 2016 года № 161 

«О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Сахалинской области», Постановление Правительства Сахалинской области от 07.02.2018  № 

48). 
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБДОУ ЦРР -  детский  

сад №  8 «Буратино» г. Охи 

от 26.11.2021 года № 593-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  компенсационных  выплатах  работникам   Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» - п.42, Распоряжения Правительства Сахалинской области от 28 

апреля 2016 года № 192-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства Сахалинской 

области, Постановление правительства Сахалинской области от.06.04.2016 года №161 «О 

внесении изменений в постановление правительства Сахалинской области от 07.02.2013 № 48 

«О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Сахалинской области,    Постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 21 января 2013 года № 21 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «Охинский», Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа «Охинский», утвержденного приказом управления образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 23 января 2013 года № 15/1-ОД, В соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

05.07.2017г. № 610 «О внесении изменений в приказ  от 21.01.2013г. № 21-ОД «О системе 

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский», Постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 19.06.2017г. № 536 "  О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.09.2012 № 691 

«Об отдельных   вопросах оплаты труда рабочих муниципальных учреждений бюджетной 

сферы" муниципального образования городской округ "Охинский",  распоряжения управления 

образования городского округа "Охинский" от 02.09.2016г. № 4961 о приведении в 

соответствие действующих нормативных актов  в Учреждении, регулирующих вопросы оплаты 

труда работников Учреждения  в целях совершенствования условий оплаты труда работников, 

оказание материальной помощи.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка -  детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи  

(далее Учреждение), регулирующим порядок и основания применения материального 

стимулирования, разрабатывается администрацией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения, принимается общим собранием трудового коллектива. 

1.2. Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи, принимается общим собранием трудового коллектива. 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1.  Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

2.2.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке 

(заработанной платы) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 



2.3. За работу с детьми, имеющими нарушения речи, задержку психического развития 

(воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, младший воспитатель), устанавливается 

работникам Учреждения – 20% доплата  к должностному окладу, ставке (заработанной плате). 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-  доплата за совмещение профессий (должностей) - согласно Трудового кодекса Российской 

Федерации ст. ; 

-  доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ – 50%; 

-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения  

   от работы, определенной трудовым договором; 

-  повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  повышенная оплата за работу в ночное время; 

-  повышенная оплата за сверхурочную работу. 

2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент, процентная надбавка. 

2.6. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке (заработной платы) работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) за 

фактически отработанное время. 

2.7. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

сроки, на которые они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 

2.8. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

(заработной платы), рассчитанных за час работы, за каждый час работы  

в ночное время. 

2.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  

в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. Конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. 

2.11. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), 

ставки (заработной платы), а работникам, которым в соответствии  

с пунктом 2.7  настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из 

суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки (заработной платы) и выплаты по 

указанному повышающему коэффициенту специфики. 

2.12. К заработной плате (ставке) работников Учреждения применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка, которые  начисляются на всю сумму заработной платы. 

3. Заключительные положения 

3.1. Компенсационные выплаты работнику  Учреждения выплачивается  в соответствии с 

приказом руководителя Учреждения.    

2.2. Все работники Учреждения в обязательном порядке под личную роспись знакомятся с 

содержанием настоящего Положения. 

                                                                               Положение вступает в силу с 01.01.2022 года 
                                                                             Принято общим собранием трудового коллектива  
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