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Приложение 1 к Полоrкению о
системе оплаl,ы.гру2Iа работников
МБДОУ ДС ЛЪ З 1 "}lедвежонок''

Базовый коэффициент
и повышаюЩие коэффициенты для руководителей,

специалистов и служащих организациI-i

tl/п
наименование
коэффициента

основапие для
повышения

't

Рlзмеры
коэффициептов для

категорий
работников

ру}
водителl

л

сп
Iиалистъ

сл\
жащие

) 6r. ьазовый коэффициент

Коэффициент
уровня образования

-

l
Dбl!!rЕ9 UOразование, подтверх(даемое
лрисвоением лицу, успешЕопрошедшему итоговую аттес]ацию,
квалификации (степени)''специапист''
Или квалификации (стелени)''магистр''

I.50 l,.50 1,50

бDlLцrсg оOразование, подтверждаемое
ПРиСвоениеl\,l лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестациюJ

КВалификации (степени)''бакя пяпп,,

l,,l0 l,40 1,40

среднее
образование

профессиональное
по программам

подготовки специа],]истов среднего
звена

1,з0 ],з0 l,з0

среднее
образование

профессиональное
ло программам

l,20 l)n 1,20

-::"'-""*"":Р 
',10 l___1д ] ]0Lц4Iчщl4Ё к(rэ(р(рицпепты к базовому оrt.чаду

1

Коэффициент
специфики работы

BaeTcrl в
]в орган
установле]
2 к Пол,

ципаjlьньD
)товска,

соответствии с
изацlлй и вLlдов
rия коэффициента
сжению о системе
( образовательных
подведомствеЕных

зр"9да)
2

КоэсРсРичЙiнт
квапификации

исIрациII

высшая категория 0,20
rlервая категория

0,1 0

0,05



(в сфере образования1, BioM чrлсле:
ордена, меда_IIи, знацl 0,20 п)о 0,20
почетные, спортивные звания:
"Народный..." 0,25 0,25 0.25,Jаслуженный,..''

"Мастер спорта.,,''
n )п 0,? 0 0,20
0,0.5 0,05 tI,05
0.t5 0,I5 0,15

0,05
0,15

0,l}5 0,05
llрезидента

''Лауреат
Российской

0,15 0,l5

lluчЕ ] ные грамоты органа 0,05 0.0 5 0, с.5

0,15 0, ]5 0,15

JlorPc4l Irсероссийских KoHKypcoBl
выс IaBoK. лолдерживаеvы\
]чинисlерс,] вом кульl) ры Российской
tредерацци ''

0,05 0,0.5 0,05

q,l5
0,l5
0,05

0, ]5 0,l5

j"л:..']i?: r_paMo гы ЦБрнаrфil\анlы-мансийского ав tономноl о
,круга - ЮгDы.-.-J-

0,l5 0, j5
0,0_ý 0,05

.;,,,":,. l рd]\l(,) I ы луvы Ханты-
4ансииского aBloнo\4Holo ol;p} га -
UгDы

0,05 0,0 5 0,05

0л0 5 L1.0:; ] о.оJ

l.
р

l"
|з,

F
]л

F
ра

|"г
|"аг;

9дч лutбспныg знаки отличия в
)де _Российской Фелерачии, ('СР.
СФСР tB сфере образованиrJ, ;;
исле:

ffi 0,20 0,2 0 0 ?п
0, l5 0,]5 0.I5

{l у.lлпDrл знак ''Почетный
lооIник...". лочегные Jванця
lоче] ный рабоlник,,,''. ''о tл ичник
lродного просвещения''

0,15 с, i.5 0.I5

ис
бл

0,05 0,05 0,05

(б-

ис
Ф(
об

_, члqрwr оlппыЕ ПисЬма
lаголарнос t и) орtана
полниrельной власrи po-cltгtckotl
:де_рациIl. СССР. РСФСР r в cr[cpe
Da]oBaH ия]

0,05 0,0 5 0,05

.J,
Коэффициенi-

масштаба управления
группа 1

группа 2
группа 3

0,з 0

0 )п

0,10
r pyrrrla +--_ъ 0,05



Коэффициент
уровня управления уровень 2 - заместители

водителей

уровень 3 - руководители

4
уровень 1 - руководители I,00

0,80

0,з 0



Приложенtrс 2 к llоложенито о
,гl-,1,да 

работн1,1ков
"lVIелвежонок''

типов, видов организаций и видов деятельности

системе оIlлаты
мБдоу дс лъ зl

Классификатор

I)a ]:,lep
;;oэc|ltPtrrtltcttTa

сttецtlфикл

Типы
виды дея

леjIагоги чес Nого рчОот"Йi руководство r.rоrr,,*"п-Ыii
Работа в

по rhяктr; ло.л,,--.,. 
a' НаЦИОНаJ.]ЬНЫХ ЯЗЫКОВ

;;;";'; n",p)rn") l"}a исклю,lенllем гп\пп .лэпбl,,,,,. - _ i
9рдg!дзцци для обучаюшихся 

" "Тi}_l|,li,l,:.ll:1аННЫХ 
В ОбЦеобразоDа],ельно]i

. ') л..л_,,лt 

-_ 

.

За осущес
моментов помощнику воспита1
Ilрименяется не более чем ," .,"."iii;"l'jliшеМУ ВосПиТаТелю (](оэфt])rlцllсllт
Работа

Ра]ВИВаЮЩей ПРед\4 етно- прос1 ра нс гвен но й '',,,rl,i"uчразовательной лрограммой 
НСТВеННОЙ СРеДЫ В СООТ8етствии с рсаJlllзуемоii

программой
связанная 

" _зч"едо"анпйl;ййй,"сл.лл,на стаRkч пя6лт,,\работа ледайййкйБ



Приложение З к ПоложениIо
системе опJIII,гы,IрJiilа работников
МБДОУ ЛС ЛЪ З 1 ''Медвеrконоtс''

Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих
Разряды

оплаты труда
l 2 1 5 6 1 8 9 ]0

Тарифный
коэффициент

I,0з5 l,05 1,075 1.1 l,I25 1,I5 I, 1 7_5 i,:] ) .225 l ]5

ПовышаюЩие коэффицИенты к окJrilду рабочего
наименование
коэффициента

О",rоuчrrи. дrо .,Бiйrrй Размеры
коэr|lф

ellTol]

лJ'Irl
бочllх

награды и звания lvrýЛi1]lИ) ЗНаКИ! Почетные звания,спортивные звания. лочетные гDамоты lrоссииской Федерации. СССР. РiФСР. .]том числе:

почетные гр - ---российской D ]acl.]l

осуществляю СФСР.
л,J,л,_.,

почетные звания в

"i:lж, ,й;Ы;r- -й*}p.*,
"Лауре
поддер

почетные званлIя

:л"j:..]""..роrо,ь,ГРфЙраЕнiП.u.,r,-rcrоr__-оаВтономного oKnv* - I1^,"л,,

:: : l ::]. . pu, o,,i-lfr , -Тiйi, -Уа нiи И no,-o--.__-ааТоНомного од.пvгя _ и\-л..

0,05



ведомственные знаки отлlIчия в труде Российской
Федерации, ссср, рсФсР (в сферЬ образования). в

меда..lь К,Д, Ушинского, меда_ль

наlрудный зпак "Почегный рйtник__ псоегнй]вания "lIочетный рабоtник...''. .'оtличниt<

иные нагрудные знаки! за 
"iк',оч"""й;чпа ЗаМИЛосердие и благотвопитс,..л._,,,



Приложение 4 к Положению о системе
оплаты труда работттиItоiз
МБДОУ ДС ЛГs 31 ''i,[сдвсlittолtок''

за которые производитс, 
""};:l'#Ёli "ou 

,,o"nn"альной ttыплаты
по Itтогам работы за год

11pctlcttT cl trtlкс,пй
от cliriicr гr (,,,rtt;r clllMot о)

объемlt л bi ti-qilты

Ho*"n-"a

ние трудовой дисциплины



Приложение 5 к Положению о системе
оплаты труда работников
МБДОУ ДС ЛЬ 31 ''Медвеrконок''

Коэффициенты
почасовой оплаты труда работrtrlitов.прrlвлеRаепtых к работе u ор.u,,,,rчц,r"

нuиrеrо"аrиБiБкilБйя

/а9Uffь]л занятии с оOучающимися (детьми)



Прилоrкеrtие б к ГIолох<ению о
систеN,iе оплаты труда работников
МБДОУ ДС ЛЪ 31 ''Медвежонок''

Объемные показатели деятельное.t.rl
МБДОУ ДС ЛЪ 31 ''Медвежоно;{'',и порядок отнесения его к группам по ()платс 1.1jуда pvкo Б{),ilитеJIеI-i

для установления коэффициента масш.1.1лба ynio*,r.rru"

I. объемпые показатели

1,1, К объемным показателям деятельности МБ{ОУ i iC Nrl lj i ''Медвс";коt-tutt''.
вания алминис.l.]]ациii гOрола (;1а,пс.е -

ющие работу по ру]iоводству МБДОУ ДС
1 .2. Объем деятельности мБдоу дс Л1] з1 "Медве;iссrt to lc"группьi по оплате Tpyдapy*o'oo","ni'o#"fii;ii'J;',[,,,,;;oi;d;ffi:il:

масштаба управления оценивается в баллах по сJlедуюlJ{rtt,l поIiаза-fеJIям:

наим енов а ние ; о ка уателя

Количество Б;, 
" 
-д"ш-*rrr*

t-_---лt-t]lичесtво работников в

0лItительно:
за кФкдого

работника, имеющего
первую
ква,,lифlткационrrр tl

за ](аждого
работника, }.]]\{еющего
высшую
квалификационную

Кру.ло"уrоч"Й
за напичие до 4

групII с
КРУГЛОСУТОЧНЫNI

пребываtrием
воспитапI{икоl]

воспитанЕиков
0рганизациях 

В ДОШКОЛЬЕЫХ



за на,'Iиllис Z] !I

более груIl1l о
круг.цосуточны ,I

пребываниелt
воспитаннлiiiовНа,тичие 

"б"р}.д"вЙ"ьж ииспользуемых в образовательном
цессе компьютерньIх классоts

за каrкдый класс

Наличие - обЪрудо"ан"ьr,

процессе спортивной площадки, стадиоЕа,
б_ассейна и других спортивньц сооруrкений
(В Зависимости от их состояния истепени использования

за каrкдыti вli.ц

за ltахtдый вид

За ]iii)iijl)ri,:)
единицу до j,

Ito не
более 20Наличие уrебrо-опЙЙ;-J;Йтпо"

п,цоцадью не менее О,5 га, теллиц
за коriдый Bll]]

Наличие
(воспитанников)
посепlающих бесплатные

организоваЕные этими
или на их базе

обучающихся
в организациях,

круя(ки, секции!

за кФItдого
обучающегося
(воспитанниrtа)

наличие оборуд"ййх ииспользуемь]х
о бр * o;;;;;;;"Ix оргаЕизаци; 

r;ff.Т:"i"#
для разньж видов активЕости (изостудия,теаТраrIьная сТУДияJ ''комната an*oo'',зимний сад и дп,')

за каlltj{ы й вид

обр.азловлательных организаций (групп)ко\4пенсир),tощего вила)

за кi]jiiлоI о
обу.lатоrцегося
(воспитанника)

ПI, ry l руппам по оilлате тр\,ланта масIш.l.аба уIIравJIения IIо cyМýIe
еятельности:

Т"r, ор.чrrЙчfrЙ
Грlппа ";;;Й",рйa_-ь, которой оргil;:!r iз lilIri отllосllгся

в зaBIlelrNIoCTi} 0l.



г
руппа

I
грYппа

груII
: I:l

груп
паuощеооразовательные организации;

дошкольные образовательные
организации;

организации дополнительного
образования

Свыше
500

до 500 до 350 до 200

II. Порядок отнесения организаций
к группам по оплате труда руководrл.t.елей

Группа по оплате
устанавливается исходя
два года.

для установления коэффициента масштаба управления
2,1. Группа по оплате труда руководителей определяется Ее чаIтIе одного разав гоД департаментоМ образования администр;ции ;;й ; основаIlии

::::::]:11{:*их документов, подтверждающих наличие указанных объемовраооты организации.

труда руководителей для вновь откры аемьж организацийиз плановых (проектных) попа.аr",.,ЬЙ, Ilo не более чем lja

оплате труда руководтlтс.лел1 контингент

циям - по списочному состаtsу на


