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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МБДОУ ДС ЛЬ 31 (МЕДВЕЖОНОК>

устанавливается с ччетом:

1.1. НастояЩее ПоложенИе устанавливае1, систему оплаты труда работниковмуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада ЛЪ З 1 "Медвежонок" (датrее - работники мБдоУ дс лъ з 1 ;'Йецвежонок'').

1.2. Система оплаты труда работников МБ!ОУ ДС Jф 31 ''Медвежонок''

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.20|2 J\!597 ,,о
мероприятиях по реализаЦии государственной социальной поjIитики'';- Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 лъ761 ,о
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2о12-2017 годьl'' i- постановления Министерства труда Российской Федерации от|0,\|,1992 л!з1 "об утверждении тарифно-квалибикационных характеристик пообщеотраслевым профессиям рабочих'' ;

_ распоряжения Правительства Российской Федерац ии от 26,71.2012 Nл2190-р"об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы о,'латы трудав государственных (муниципальных) учреждениях на 201 2-20 i 8 годы'';
- приказа Министерства образования и науки Российской Ф"дерации от22,|2,20'4 лъlб0l "О продолжительности рабочего "р.r"""' inopru* .ru.ou

педагогической работы за ставку заработной плЬты) ,raдu.оa""""п"х |абот*rи*оu, опорядке определения учебной нагрузки педагогических работников, Ъговариваемойв трудовом договоре'';
- мнения представительного органа работников или первичной профсоюзнойорганизации.

о y понятия и термины в значениях,

*, Федерации, с учетом особенностей,

базовая единица - величина, 
"o"r.JJ;;Tn" ou.r"ru окладов работников;- базовый коэффициент - относительная величина, зависящм от уровняобразования;

- базовый оклад -
- базовый оклад

произведение базовой единицы и базового коэффициента;
рабочего - произведение базовоti 

"o"nruu,,; ;;;;;"."коэффициента;
- ДОЛЖЕоСтноЙ оклад - фиксированный размеспециaшиста, служащего за исполнениэ трудовьж

определенной сложности за календарный месяцстимулирующих и социальных выплат, предусмотренных настоящимПоложением;

раб 
ТЫ' В ЦеЛЯХ ПОВЫПIеНИЯ ЭффеКТИВТrости и устойчивости

мБ 
с целью социальной защищенности работниковок";



- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечиваIощие oilJlaTy 
'рула 

в
повышенном размере работникам организации, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от
нормаJIьных, на работаХ в местностях с особыми климатическими условиями;- молодой сrrециалисТ - гражданиН Российской ФедерациИ в возрасте доЗ0 

_ 
лет, выпускниК 

_ 
образовательныХ организаций вLIсIIIего и среднеr.опрофессионального образования, 

"raощ"* государстljсLli{}к] аккредитalциlо,прошедший обучение по очной форме соответствуIощего ),ровI'я вгIервIпе,находящийсЯ в трудовыХ отношениях до окончани;t учебrIоt.сl заведения иJI'Iвступивший в трудовые отношения после окончания учебного заведения в течениегода, а в случае призыва на срочную военную службу - в течение года послевоенной службы;
- оклад рабочего - фиксированный размер оплаты труда iэабочего завыполнение нормЫ труда опреДеленной сложности 1*Ьu,r"ф",,uц""j .о .o",unu_1,времени без учета компенсационных, стимулируiощих, иных выпJlir1.,предусмотренных настоящим Положением;
- повышающий коэффициент - относительная веJlичина, определяlощая размерповышения базового оклада (базового оклада рабочего);- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целыоповышеЕия мотивации работников МБДоУ ДС N, з i -'iй"дЪ"*о"о*'' 

к

для исчисле}lия окладов (до.rtжностных
едвеяtонок'' D размере б050 рублей.

телеи, специалистов и служащих
рабочих - на основе окладов

качественному результату, а также поощрения за выполне} iirуrо работч;

специалистов, служащих.; 
j::* 

^"":Y:стных 
о кл ад о в - сумм а о o.no,n o.r"iu, r]' ; ;.#; ir-i i-lo 

" 
* r.,.,,

1.6, оплата ТРУда работников

il;:н::} " 
порядке и разIlY1",_I.rч"озленных норп,Iаl.Liвными правовымиРоссийской

муницип:шьным правовым актом.Зi*у::::: 
Х антьi-Ман сииско.о ;;;;;;; ; ;?;Ё: Ь..Ё;

iIктами

тника, полностью отработавшего за
выпо,цнившего }Iормы труда (.rрудовьте
установленного в Хан.гы-мансийсtсоlr.т

размера оплаты 1руда.



времени) осуществляется руководителем МБДОу дс },! з l "Медвеlконок'' в
пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в МБ/lОу дс лъ 31
"медвежонок" в соответствии с разделом Ix настоящего llоложеrtшt.

Выплата разницы в заработной плате осуществляется работодателемпределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельностина заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципzшьного задания.

при расчете заработной платы в целях исполнеЕLiя ilас.гояшlего пчlIктаединовременFIые премии не 1ллитываются.
1,8, Заработная плата работников состоит из должносl.ноI.о оклада, оклада

рабочего, компенсационных, стимулирующих и инLIх выплат' установленныхнастоящим Положением.
Заработная плата работников (без учета с.Lимулирующих выплат) приизменении системы оплаты труда не может быть ,aпй. заработной платы(без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работника, до "" 

изN4енения,при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязаltт.tостей работниtiови выполнения ими работ той же ква,rификации.
1,9, В локаЛьных нормативныХ актах МБДОу лс 

^o 
з] ''Медве;консrк'',штатЕоМ расписании, а также при заключении трудовых дого]зороМБДоУ ДС N9 31 "Медвежо^нок'' наименования должностейспециаJIистоВ и служащих) профессий рабочих должнынаименованиям должЕостей руководит

рабочих, "йrirБнным Единым и служащих, профессий

работ и проф".Ъ"я piOor"*, Единым квал 
l]tioliilыx4 справоtlниliо'I
Il):u]o LltIиItоN{ долrt<rtосз ейруководителей, специалистов и служащих и (или) aooruaa"ruyaruo*" ,rопоr*ениямипрофессиона,тьных стандартов.

1.10. СИстема оплаты труда работников МБ!ОУ ДС ЛЬ З1 ''Медвежонок''устанавливается коллективным договором, соглашением, локДС Ns З1 "Медвежонок'' в .оо.""rЁru"r- . 6.о"р*"rr",,нормативными правовыми актами Российской ФедЪрации,
Федерации и настоящим Положением arо aоaпчaо"чнию с l.iCiplji.] чtlой профсоlозriой

нок''.
отренЕых настоrllцим Полоiтсением,
устанавJIивается работодателем.

равляемых l]a оплату труда работниковосуществляется в пределах средств,
пйственной деятелLilостI,I ru .uрuбо",rlЙ

Xjf,h;: 
СЧеТ СУбСИДИИ На фИНаНСОВОе Обеспечение выпоJI.]еI.II.ш муницLIпальЕIого

[I. Порядок
установления дол}кпостных окладов руководителей,

специалистов и служащих

2,1, Щолжностной оклад руководителя мБдоУ дс Jю з1 ''Медвежонок'', егозаместителей, главного бухгалтера оarрaдaп""r"" путем су\{\{ирования еlкемесячной



надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской
продукцией ипериодическимиизданиями,произведсниябазсlвогооклада,
суммЫ коэффициенТов специфиКи работы, квалификацирt. л,lirсlп,габа управле!1I1я,
уровня управления, увеличенной на единицу.

2,2. ЩОЛжностноЙ оклад специаписта МБДоУ дс Nъ з l ,,мелвежонок,,
определяется путем суммирования надбавки за уче'ую степень, надбавки наобеспечение книгоиздательской продукцией и llериодическими изданиями,произведения базового оклада, суммы коэффициентов спецtтфики работы,квалификации, увеличенной на единицу.

2,З. ЩОЛжностноЙ оклад служащего МБдоу дс лг9 з1 ,,мелвеlконоlt,,
определяетсЯ путем проиЗведениЯ базового оклада, коэti;фицr.lеrrта спс.цифrtrtи
работы, увеличенного на единицу.

2.4. БазовыЙ коэффициент (коэффициеrr1. ypoBHrI образовагrия)
устанавливается исходЯ из уровня образования р)l]iоводителя, специа.J.Iиста и

жению 1к тlастоящему Положению.
я исходя из специфики
работы), квали(lикации
сliо)i(I{ости руl(ово.|]сl.ва

r масштаба управ:rеlrия), до.rжности,
МБДОУ ДС Л! З 1 ''Медве;конотt''

азмерах согJlасно прило;кенияt,t 1, 2 к

для руководителя, его заместителей,
ктурных подразделепий МБДОУ ДС Л9 З1
их, за исклIочел]ием педагогI{ческих

11u:]nт1 звания, спортивные звания, 
"";".;:H"JflXT; i:?::.',1':;ý.ili;,illiil;ссср, рсФСР, или за награды и почетные звания Ханты-Мансийс;tого автоtIомногоокруга - Югры, или за ведомственные знаки отличия в 1.руде Российской Федерации,СССР, РСФСР в сфере образования.

коэффициент квалификац ии для педагогических работников устанавливается
:J:::",J*у,:,Y::":.::_:::_ф9"циента за квалификационнуЮ IiiLтегорию, за
;:;#y:":::j::^ 11l|i1"] J"зa.на, медали, .*,о*'u, no.,.,;,;-;;;; сItоl]тивllь]езвания, почетные грамоты)_Российской Федерации, ССС{r, l)C(lCi:, rn"
;ý:ffiт*"_::.:::"_::11y,.Тантьт-Мансий.по.о uu,o,,o';;"-,;l,);: Ё;;,.,, ,," ;;
:Н::";Т:lТ:,j,:*' отличия В трУде оссийской'I'й;ч;;';' аЬ.'й' Ъё,iёi'iсфере образования,

ведомственные знаки , 
о,-1vrансииского aB-гOHOt!4tJo0,il округа * Югры, за

коэффициентr",";;;;,:;Ё;#;""";оJ#,П"::ж:;;JY1.#"i;т;,"Тii;.rri6.i
В случае истечения срока действ высшей (первой) квалификационнойкатегории у педагогического работника в

работника u;..,.;;;;ой комисйей р"а;;";у J""ff;*"i#:Т;;|;Цi^.'*Вления



учетом имевшейся кв.Iлификационной категории /io даты принятия решения
аттестационной комиссией о присво нии квалификационной категории или
решения о несоответствии требованиям,
квалификационной категории.

предъявляемым к высшей (первой)

в случае истечения у педагогического работниr.lа ltсрсл наступлеtI 11eп.l
пенсионногО возраста срока действия квалификационной l(атеI,ории работникусохраняется оплата труда с учетом имевшеrlся квалификацt,тонгtой tсатегории
до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один гол.

В случае продолжеЕия педагогической дея.t,ельности ,,осле достижениявозраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная i(атегория не
сохраняется; аттестация таких педагогических работников осуIIJествляется на общих
основаниях.

в случае истечения срока действия кватtификilцт,tонttоli t(атеI.ори1,1 упедагогического работника в период нахождения в отпуоке по уходу за ребЪнком,а также в период длительной болезни, в период III}хожденI.1я ts дJIительныхотпусках, предоставляемых в соответствии со стаr.r,ей Зз5 Трlиового кодекса
|олс1l1ской Федерации и статьей 47 Федерального закона от 29,|2,20\2 лъ27з-Фз "об образовании в Российской Федерации'', или прохождения военной службы в
рядах вооруженных сил Российской Федерации по заявлениIо 

'акого рuбоr""*а
овень оллаты Tpylla по ранее tлпlевшейсяl

ения а.ттестации l] ycTal{oBJIeHHoM lIорядке,
на работу.
работы опрсделrIется на осItовании

айи
устаЕовления коэффициента специфик" oJ;lT :;ffiН;"'ff"?хТ##""rrТ
настоящему Положению.

2,8, Коэффициент масштаба управлениrl устанавлI4]jае.],ся в coo.IBeTcTt]иI.Iс группами по оплате труда руководителей, опрелеляеN,Iьiп{I-i 1lri основе объемrtьiхпоказателей деятельности организаций в порялке, устаноБленЕоti.t trриложеllием 2 кнастоящему постановлению.
2.9. Надбавка за ученую степень

деятельности МБДОУ ЩС Nч 31 ''Ме
устанавливается работникам МБЩОУ
рублей - за ученуIо степень доктора
кандидата наук.

основанием для ежемесячной надбавки за ученуIо стеленL rIвJlяетсJl приказ(распоряжение) руководителя мБдоУ дС м 31 ''Медвсrttонок'' согласно

а ученую степень осуществляется исходя
етом установленной пагрузки.

периодическими изданиями устанавлив..,." ;Н;:Ji#;ri:IЁ*'1,Ту-il.ъi" #ДС ЛЪ 31 "Медвежонок" (в ,"oo ;;;-;;*o"oon*r, 
1эiiботiiиt<:t,tr, деятельностькоторьж связана с образовател"rrur, процa.сом) по b.nou*runou ,еоту работы вЦеЛЯХ содействия их обеспечению 'Kr

периодическими изданиями. 
tигоизда,гельской продукцией и



Размер надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией
периодическими изданиями составляет 50 рублей.

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией
периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически
отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка
входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и IlроlIеt-Iтная надбавка к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностяХ в максимальном размере независимо от размера чстановленной
работникУ процентноЙ надбавки к заработноЙ плате за стаж работы в районах
крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.11. .ЩолжнОстной оклаД устанавливается на норму часов, установленную
законодательством Российской Федерации по занимаемой должности.

в случае если фактическое количество часов работьт выше (ниже)
установленной законодательством Российской Федерации HopMI)I часов за ставку
заработной платы, должностной оклад, соответственно, повышается (снижаетсяj.
расчет должностного оклада в этом случае производится пу,l,ем деления
должностного оклада, за исключением надбавки на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, на норму часов работы ts неделю за
ставку заработной платы и умножения полученного результата на фактически
установленнОе количество часов работы в неделю по занимаемой должности.2.|2. РазмеР должностного оклада, установлстп;ьтй руководителю,специмистам и служащим организаций, может пересматриваться в rrериод его
действия в следующих случаях:

- повышение установленного размера базовой единицы;
- изменение базового и повышающих коэффициентов (изменение размеров,введеЕие новых повышающих коэффициентов);
- реорганизация организации.
изменение размера должностного оклада работника производится наосновании приказа руководителя мБдоУ .ЩС Nч 31 ''Медвежо*rоп'', 

" отношениlt
руководителя мБдоУ дс л! з 1 "Медвежонок" - на основании TpylIoBoI,. договора,

III. Порядок установления оклilдов рабочих

3.1. Тарификация работ.и присвоение р€врядов рабочим производится всоответствиисЕдинымтарифно-квалификационнымсправочI-I]4комработ 
ипрофессий рабочих.

з,2. Размер оклада рабочего определяется путем произведения базового оклада
рабочего и повышающего коэффициента за награды и звания, увеличенного наединицу.

тарифньте и повышающие коэффициенты по оплате труда рабочих приведеныв приложении 3 к настоящему Положению,
3.3, При на,,Iичии нескольких основанийж (ордена, медали, ;,#,Ё'i;Ц':,J,:"ТJ'"1tffiжi"]:нагр 

"'i""'*T_fi:,ff#::;.Ti"if,il;i.?-"Ti." - ..о",, ]]



ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, ссср, рсФср
коэффициент устанавливается по одному из оснований в Mat,:ct.ilu,lii';tbiIoM раз114ере,

З.4. Размер оклада рабочего, установленный рабочим ]\4l]доу дс Л! з1
"Медвежонок", может пересматриваться в период его действriя в следуюп{их
случаях:

- повышение установленного размера базовой единицы;
- изменение тарифного коэффициента и IIовышаюIцих коэффициентов

(измечение размеров, введение новых повышающих коэффицтлсrrтов).
Изменение раЗМера 

-9*a-"{i - 
рабочего проIiзводится iia ociloBaHиr.I 1lри jill jli,

руководителя МБДОУ ЩС Nэ З 1 ''Медвежонок'',

IY. Ком п енсацц о н н bi е выплаты

4.1. К компенсациоЕным выплатам относятся:

праздничные дни при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся отнормальных).

- выплаты работникам, занятым на работах с вредньт'lлI и (или) опасными
условиями труда;

- выплатЫ за работУ в мест}iостяХ с особымИ климатиаtосItИ\,II.i УСЛОВИЯМИ;- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (привыполнении работ различной квшrификации, совмеrl]еtlии профессий (долlкностелi),

:::::ii,::::r_y.U:::,_ll1oTe в ночное_время, рабо.r.е u uu,*одr",. и нерабочие

4,2, Вьтплаты работникам, заIUIтым на работах с вредны}Iи ra (или) опаснымиусловиямИ труда, устанавливаются в соответствItи со cTaTT,eii 1zi7 1рl,дового коде*саРоссийской Федерации по результатам специ€1,IIьной оцегпtи условriй труда либо лорезультатам аттестации рабочего места по условиям .i.]rуда (до :]авершенr{я cpoliaдействия данной аттестации).
выплата работникам, занятым на работах с sредными и (.или) опаснымиУСЛОВИЯМИ ТРУДа9 не может быть от у{енена б* yny;;;r" у.по""и ,рудч,

iовий труда.

:::i:fr :#iы ;. jlНжH:l;. $;
пр азд ничн ые дни и при 

_: 
ь пол нен ии o 

"u "; J;;/"1,u-"}".,,: 
"i;T : I}Ъ J; J"",XXY i;норммьных), производятся в соответствии со статьяд{!i 149-154 Трудового кодексаРоссийской Федерации.

4.4, Компенсационные
(должностному окладу).

выплаты начисляются к окладу рабочего
Конкретные размеры компенсационных выплат, за I]ci(-iii tiеIIием i]ьlllлаl. ,]at

работу в местностях с оiобыми ппrrй"a"пrми условиJIпrи, 11о Jilio* и усJlовия llxей по согласоваЕIию с IIредс.I,авителыIы\,1
оюзпой орган1.Iзацией МБДОУ ДС Ns З1
тивном договоре, соглашении, локальном



V. Порядок и условия почасовой оплаты труда

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работниtссllл МБдоУ ДС N9 3l
"Медвежонок" применяется при оплате:

- за часы педагогической работы, выполненные в гIорrIдке исполнения
обязанностей временно отсутствующего педагогического работнtiка, на период несвыше двух месяцев;

- за часы педагогической работы специ.шистов мБдоУ дС лъ 31"МедвежоноК", привлекаемых длЯ педагогичесКой работЫ в МБЩОУ ДС Л9 З1"Медвежонок";
- за часЫ преподаватеЛьской работЫ в объеп,tе З00 .lai:cli; I), год tli:I ),cJIOB]lrixсовместителЬства в другОй организацИи (в одноЙ или нсскольItrtх) сверх учебlrоliнагрузки.
5.2, Размер оплаты труда за один час педагогичесl(ой работы, указанной впчнкте 6,1 настоящего Положения, определяется 1]утем деления должностногооклада педагогического работника за установJlенную норму часов педагогической

работЫ в неделю, за исключением надбавки на обеспеченлlе книгоиздательскойпродукцией и периодическими издан иями и
среднемесячное количество рабочих,u"оu,' ;}НЖi:;:1:;"Жfi:i::lJ; 

,]l
которую производится почасовая оплата труда.

При определении должностного ледагоI,ичесJ(ого работнлtка лля
ики рitботы учитывается в части

отников, относящихся к tsыIIолнеtlию
я почасовая оплата труда.
часов определrIется путем деления

енной за .: itrы,.5 lirрабо гltоl] плlt t ы
дней, умЕоя(еIlия полученногорезультата на количество рабочих днеи в l,оду Jlpи пrrгпдневtrолi(шестидневной) рабочей неделе 

"i.n""r" егJна lz меOrtцев.
5.4. Руководитель МБ!ОУ дс J\э 31 ''Йедвежопок'' в пределах имеющихсясредств могут привлека

учебных занятий, фак
раЬоты с обучаю
Труда,

почасовая оплата Труда высококвалифицировантrых специалистовопределяетсЯ исходЯ из размера базовой единицы и коэфhцциентов псlчасовойоплатЫ труда согласно приложеЕию б к настоящему По:tожению.

УII. Порядок и условия оплаты труда руководителJi организацплI,
его заместителей и главIIого бухгал,;,е1;;;

7.1. Заработная плата руководителЗаместителей и главного
компенсационных, стимулирующих
положением.



7.2. Щолжностной оклад руководителя мБдоУ ДС Л9 31 ''Медвежоноtt'', его
заместителей и главного бухгалтера определяс,Iся в соответствии с пунктом
2. 1 настоящего Положения.

7 ,з, Щолжностные оклады, компенсационные,
ителя МБЩОУ ДС N9 31
прикaвами руководителя
настоящим Положением i,T

договоре.

стимулирующие, иньiе
"\4е2ltiелtонок", главному

]vtБ/iОУ ДС Л9 3l
указь1 tja]oTcrt в трудовоNi

7.4. Компенсаr
,, мед в ежоно к,, "; 

-*;::i;,.",;il,T,xl"JJJ^T "Ё;i,#..#uiЗL.#;""#. 
"' lЗаВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ИХ ТРУда в соответствии с Трудовй ,.од"п.о, российскойФедерации, нормативными правовыми актамй Рос r:rt irстtоi.l Фе;lераrlии,содержащимИ нормЫ трудового права, с учетом ocoбeitiioc,l.,.ll',i, ycTaliollJ](.HIli,lx

разделом IV настоящего Положения
Иные выплаты руководителю мБдоу дс Л9 з1 ''МсдвежогtоIt'', егозаместителям и главному бухгалтеру устанавливаIо,Iс,I в порядке и рсlзмерах,

Положения.
платы руководителя МБДОУ ДС Л!
го бухгалтера и среднемесячной

зации (без yLIe,ia заработтtой пJ] а.гы
его заместителеii, главttого бухгал.гера)

ков и рассчитывае,lся на калеlIдарный

, :'Ju'u' 
ОСУrЦествляе,"" 

" 
*";ffT:;:;

ф"д нителыrой
отке ки и

учета. 
В СфеРе ОфИЦИаЛr,ltого статистrIческого

Заработная плата руководителя мБдоУ дс лъ з 1 ''Медве;коtiок'' за c.leT воех

;:;rTffi""""..." u*1l1"ОВОГО 
ОбеСПечения, рассчитываемая зil I(аjiенltарIlый г,о,1,

ГIопо*""r.r, r;r;"^";";;тжJ#овиями, пре"lусмотренными настоящим

й платы работников
0 rптатных единиц в

:;apaбoTltor."t пJIаты

- четырехкратного размер" ':ffi;;n,oj;.i.',';;::rounorn"non
организации в общеобразовательны изациях и оl)I.аIlизациях /{ополн]{тельЕогоооразования (без учета заработно о, .i
ЗаМеСТИТеЛей, главIlого бухa*raрч), -' -JОТВеТСТВ}'ЮЩеГО РУКОВОДИТеЛя, его

Заработная плата заместителя рукови главного бухга,rтера за счет всех
рассчитываемая за
условиями, предусмотренным

- трехкратного размера средне
организации со штатной r"aп"rrоarrrо



дошкольных образовательных организациr{х (без учста заработrтой платы

к иным выплатам

соответствующего руководителя, его заместителей, главIlого бухга.l;,гера);
- трехкратногО размера среднемесячноЙ заработноЙ платы работниковорганизации в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного

образования (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера).

СредняЯ заработная плата руководителя дошко_пьitоГл образовательной
организации со штатноЙ численностью работников от 130 lLl,гатrrr,r, aдrar",, засчет всех источников финансового обеспечения, рассчLlтываемая за тtа,пенларньпiгод, устанавливается в соответствии с условиями, пре/{}lсмотреfiIlьтми настоящимПоложениеМ, но не должна превышать шестикратItого размера средtлемесячнойзаработноЙплатыработниковорганизациивдошкольных 

образовательныхорганизациях (без учета заработной платы соответствующего руководителя, егозаместителей, главного бухгатrтера).
Средняя заработная плата заместителя руltоводитеllя Ii I.,IавI]ого бухгалтср.rорганизации со штатной численностью работнйков от 1з0 штатtrых сдиrпaц засчет всеХ источников финансового обеспечени;t, расс(II,1,r,ывае\,Iitяt за ttалендарныйгод, устанавливается в соответствии с условиями, преположением, но Ее должна превышать четьiрехкратIIо

заработной платы работников организации в дошкольорганизациях (без учета заработной платы соответствующего руководителя, егозаместителей, главного бухгалтера).

YIII. Щругие вопросы оплаты труда

8,1, В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации,учитыва,I особенности и специфику ее работы, а также с цеJtью социальной. 
"rrТ:_i:_:lИ Работникам организации у..urruuJr"uu.тся иные выплаты.

- единовременная
- единовременная

отпуска;

относятся:
выплата молодым специаlлистам;
выплата при предоставлении е)ксгодtIого оплачIlваемого

- единовременное премирование к праздничныi\i дням) профессиональнымпраздникам;
- единовременное премирование к юбилейным датам работниIса;

оuuоr;;ý:*еСЯЧНМ 
ДОПЛаТа МОЛОДЫМ СПеЦИа"lистам из тIисла педагогических

специалиста\,I осуlIiсс,гвлrlе.Iсrl в
формируеплого Mlj/JOY ЛС Ns 3l
астоящего ilоложеttлt.it.

основному месту работы в течение,*".;Т.":;:х".#.,1:# Н Ж#ii:iН;



обязательной к выплате со стороны руководителя мБдоУ ДС \Гs 31 "Медвежонок".
8.3. Работникам МБ.ЩОу дс лъ 31 "Медвежонок" одиll раз в календарном году

выплачивается единовременнаJI выплата при предоставленJ4и ежегодного
оплачиваемого отпчска.

Размер единовременной выплаты

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой
должности,

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оrrлачиваемого
отпуска осуществляется в пределах средств фонда оплать 1руда, формируемогоорганизацией в соответствии с разделом IX настоящего Поло ения,

основаниеМ для единовРеменной выплаты при предоставлеIlии ежегодногооллачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя N{БДоУ ДС JYg 31"Медвежонок".
, В случае рzвделения ежегодЕого (очередного) оплачиваемого отпуска вустановленном порядке на части единовременная выплата при предоставленииежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой изчастей указанного отпуска продолжительностью n" r"naa 14 ка.:rеrtдарных дней.Единовременная выплата при предоставлении е)кегодного оtIлачиваемогоотпуска осуществляется на осЕовании письменного заявления работника поосновному месту работы и основной занимаемой должности,

устанавливается
выплаты 

единыи подход к определению размера единовременнойкатегорий дЁТ:';?":r:;J:;:iilY:?,fr?"'Ъi-#;#;;МБДОУ Д ', его замеt тителей, главного бухгалтера.размер единовременной выплаты при предо с,lа]]леIjrIи ежегодногоо'.лачиваемого отпуска не должен быть наже 1,5-месячного фоrдч ruрuоотной платыпо основному месту работы и основной занимаемой ставке (долlrtности)
работника, При этом количество месячных фо"доu зара.ботной платы, направляемыхна единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемогоотпуска, устанавливается едиЕым для всех работников мьдоf ЩС Nч З1"Медвежоltок''.

--,--r v,дIrrrvDo,glYrvлпU-'" БыllJIаты при предосl'а]ljlениИ ежегодногооплачиваемого отпуска не зависит от итогс в оценки труда работнl,тка.Щля работника, принятого на основное место рабЬты на пепоJlную норму
ffi:"._:"*:т:ý 

,::,"j:::: р:::""т дня или неполной рабочей недели, расчет
:i:::-"i",::::_л:_"::_u,", при предоставлении ;;;;;;;;;' ;ЖJ#;:;Jr4.-1"rбdtrЛ4(Jl'O

fi:жlr"#""хт"jfl"*"..:",,.л:.":_"::О _ заЕимаемой :тавке (должности)

(ставку).
Единовременная выплата при предоставлении ежего,)lЕого огrлачиваемогоотпуска не выплачиВается работникам, использовавшим право IIi} ее 1lолучеЕIие втекущем календарном году в муниципальном учреждении города Ниrкневартовска,органе местного самоуправления города Нижневартовсt:а.
использование права на получение единовременной выплаты припредоставлении ежегодного оплачиваемого

с прежнего места работьт 
тпуска подтверждается справкой



Единовременная выплата при предоставлениti ея(егодного оплачиваемого
отпуска в размере пропорцион€шьно отработанному времени выплачивается
работнику, вновь принятому на работу, не оiработав-ему ,оrrо,пrй календарный год,при этом единовременная выплата при предоставлении ежего/lllого оплаLIивае\,Iогоотпуска выплачивается, если у такого работника имеетсrI зарабоr.анный отпуск вколичестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении
отпуска не выплачивается:

- руководителю МБЩОУ ДС Л! 31 ''Медвежонок''
директора департамента образования:

- работникам МБДОУ ДС М З1 ''I\4gдзgж.r.r.,'
руководителя организации.

ежегод}lоl.о оплачиваеN{ого

;*".TT"iJ#"T|]J#TTJ"TJ#T:жf,1j ;"#i:;; ;;Н""',?,#'i!

;:'.tr;fl ::JtrJ,"е*"*ьдоудёлъri-й;;";;:,"-,,,}JJ.;J;;Нtънн:тн

- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до /{вухмесяцев);

te действия,
ботной платы работни](а ()рг,аrlиза L\ии JIлII

учитываются все предусмотреItЕые .r...l,IJ# :ЖiЪ}oou"'};1Ж;:' О'ПУСКа

праздникам осуществляется в I]ределах
оплаты труда, формируемого организ
Еастоящего Положения.

Единовременное премирование к
праздникам осуществляется в МБ
отноlпении всех категорий работ
исклюлчеIlием единовременного премиров

Выплата премии осуществляется
наступления события:

- 2З феВРаЛЯ - ЩенЬ защитника Отечества; 8 марта - Межд5,1iдilодный rкенсtсиtiден ь;

ю.р"ц 
10 ДеКабРЯ - ЩеНЬ ОбРаЗОВаНИя Ханты-МансийсItого автономного округа _

- отраслевой профессиональный праздник по основной деятельностиОРГаНИЗаЦИИ' В ТОМ ЧИСЛе ДеНЬ УЧИтеля, !ень работнrпо" оооrооппБо 'обо*оuu.r"".
Выплата премии производится:

Размер премии устанавл
я { Е_.,._лл.лл_ _ tивается указанными приказами.

i j;"U*::::,yлт111"п.,"поuu;;.Ь;"Н"#?J*lпuuо,,,,*u

"iiffi:1"*нЁli*тул:,"тни_е_к:обилеtlЫ;;;#fi 
,:Hl]XiJio"o",""*.^',

3XTJ,"""X}J'"1'A',"#:::y::*111"*","*";"";;;#'i;";?:i::fi ::XT:I

_ на осIiованиll приказа

- на oclloBaEIиI,i приказа

IIастоящего Положеция.



в стаж работы, дающий право на единовреN{енное премирование кюбилейным датам, засчитываются в том числе периолы работьт в организацияхс подразделениями образования, здравоохранения, куjli)туры и спорта, социальнойзащиты населения до ликвидации, смены 
"обaau*нrкч ,rуr"Бч, измененияподведомственностИ (подчиненности) ции их в форму

орода Нижневартовска
условии, что работниIt
сфер деятельности.

ПеДаГОГИЧеСКИх кадров молодым специалистам из чисJIа '.о"i.;i';:]|'_ЁffiХ;в течение первьж двух лет работы по специальЕости выплачивается ежемесячнаядоплата в р.вмере 1000 рублей.
Ежемесячная доплата молодым специ€UIистам из числа пелагогическихработников начисляется к должностному окладу и не образует его увелитIение дляисчисления других выплат, 

9албавок, доппur, кроме районrrого кьэффициеttта Ij

ffiЖЖ"fi';"Jil;i::ж:"о плате за р;d;-; ffi;;;;,,ir;ii1.o c.,.ou 
"8.7. Для ос

стимулирующ".о**ffi ffi .";g;;,У}Х""l""""#Т;#"""Ъi?"""fi ',Ё;создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера,премированию работников МБ!Оу дс лъ з 1 ''Мсдвежонок?. 
--гJ,-чу

Председателем Ком"ЙЙ""**оп;-;;#i;Н:.;;::** председатель ппо N,lБдоу дс л! зi
В состаВ КомиссиИ включаются: заместит лИ заведуюrцего, руководитеJlи
;ilЖ;::Ь;;#rо"""'ий прс дседат'о" йо o,n" 

".о i'rЪБiriп", uо.r,rтатеJlи,
Функционал членов комиссии:
Председатель Комиссии руководит ее деятельF
РаСПРеДеляет обязанности межд / членами *";:;;' 

ПРОВОДИТ ЗаСеДаНИя комиссии,
Заместитель председателя Комис сии:
осуrцествляет прием

#r#h:",liнi::{:Ту.i;;'#;.#""i!l1Тl?.11Г;,;Нi,l;ЗаСеДаНИЯ
Секретарь Kor"".l 

ПРеДСеДаТеЛЯ В СЛУЧае еГО ОТСУ'I'СТВИЯ (ПО согласованию).
премир овани., оборrп'Х", оопriЗi|JЖrJЖ:Т#.- *.оurш- 

"'lоrr..r, 
по

комиссия принимает решение о выплiПРеМИровани" 
" "* 

p*r.pu* открытым .onoaou'u" 
СТИМУЛИР)/Ю IеГО характера,

членов комиссии. 
v r!\pDr r.Drru luJroсованием при услоl]I]и присутствия 2/З

_ Решение Комиссии является действите.lбОЛееХ1l1ины присутствующих члеЕов o"r"J:fi]', 
еС,ЦИ За НеГ) проголосовало

.ro.*riui 
UUНОВаr ИИ РеШеНИЯ КОМ ССИИ ЗаВеДУЮщиft издается прик о размере

Заседавия Коми:сии пDоходят ежемесячно (22 илп2З числа текуIцего месяца).ЗаСеДаНия Комиссии ;О"ф.r." ;;".*:#", которые по.цпl'.ы аIоl,сяпредседателем и секретарем Комиссии no arpar"po"urr"r.



8.8.,Щля отдельных категорий работников (сторохtетYt) устанавливаетсясуммированный учет рабочего времени с тем, чтобы .rролurrп,иr.rirrоar" рабочеговремени за учетный нормаJIьного числа рабочих часов.Учетный период не мо
Заработная плата

р ассч иты вается и сходя от отр аботан"о.о 
",.."],"JH::T (Ё'i# rfr"gЬfi Ji;ff ::р мож

" ;-;: производится в
(частд бцл п.1,1,

х согласия, Tatt и без ,- ."J;;;:'ВлекаT'L
письменного согласия 

_работника, " r,;";Т::#; х'"?"r'-fl?r:rJНffi;;";профсоюзной организации.

урочной работе бсременпых я{еIIщиIJ,
горий работниttов.

инвалидов, )кенщин, иiиеющих детей в

если это це запрещеЕ:.1Y- 
1"-:"","""",Ъ;х'"Т:Т;##; : Jhi;:xxlзаключением. При этом инвaшиды, женщ. , "raaщ"a детей в возрасте до 3 лет,должны быть под роспись ознакомл

оты не 
_должIlа lцjе]JLIIIIать для кажлоi.о

яди l20 часов ]] год.
й yreT продол)i(ительности сверхурочlIой

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в:ony]:pj:' размере, за последующ"" 
"u.u,'- 

-;; ;';:::":'"j-::(Ст.152 ТК РФ). '.Jrv!{{r. ЧаUЬl - Не МеНее ЧеМ В ДВойном размере

дитьсЯ в тех случаrIХ, когда длительность
еТ ДОПУсти1,IуIо продол)i{ительность

вности использовагIия оборудования,
производить работу в течении

. IX. Порядок формирования
фонда оплаты труда организпции

9,1. Фонд оплаты

ffi"#*fjtrffi хi{iiiffъъж"9;J#J:*;;"ьJ#;;:.,"J:.н;J"";:



Фонд оплаты труда МБДоУ ДС Ns 31 ''Медвежонок'' определяется
суммированием фонда должностных окладов, фонда окладов рабочих и фондов

н астоящим 
":"#**хlý*'"fi #i};: ;ть ххт;JlЁнсумму отчислений в государственвьте внебюджетIJые фон!ы,

уда в соответствии с действующим
отчислений, учитывающих предельную
взносов).

- на иные выплаты пре 
ы труда: 

от общего (lонда оплаты Труда сучетом начисленных районн
iаработной ",;;;;; fruoo.y Ъr"::;;'';"1rl;ri:l"#"," - t,,Jместностях.

1 ''Медвежоrtоli'' несет ответственность за
МБДОУ ДС Ng 31 ''Медвежонок'' и
ний.

х. Заключительные llоложения

С ЛЬ 31 ''Медве;конок'', рассчltтанный по
должен превышать объема средств,

ках субсидrти на финансово" об.с.rЪr"ни"


