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1. Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальной автономной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида 

городского округа Звенигород (далее - Положение) разработано  в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс), Постановления Правительства 

Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Московской области»,  Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 

соответствии с Законом Московской области № 73/2007-ОЗ от 01.06.2007 «О тарифной ставке 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений 

Московской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2012 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Московской области» (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Московской области от 16.05.2014 № 343/17), Положением  «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Отраслевого органа 

Администрации городского округа Звенигород «Комитет по спорту, культуре. Туризму и делам 

молодежи городского округа Звенигород».  

1.2 Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 8 

«Малинка» комбинированного вида городского округа Звенигород (далее - МАДОО «Детский 

сад № 8 «Малинка»). 

1.3 Заработная плата работников МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» включает в себя ставки 

заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

1.4 Порядок исчисления заработной платы работников МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» 

устанавливается решением Совета депутатов и (или) Постановлением главы городского округа 

Звенигород.  

 

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов)  

и тарифных ставок 

 

2.1 Должностные оклады руководящих работников МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» 

устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.  

2.2 Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников МАДОО 

«Детский сад № 8 «Малинка» устанавливаются в соответствии с Приложение 2 к настоящему 

Положению.  

2.3 Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

2.4 Руководитель МАДОО несет ответственность за несвоевременную и неправильную оплату 

труда работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

 

3.1 Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам настоящим Положением, повышаются: 

1) на 10 процентов:  

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 



- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);  

- руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской области»;  

- руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 

мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания 

Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные 

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогических работников учреждений – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания, не указанные выше, 

повышение оплаты труда производится только при  условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а специалистам учреждения -  при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.  

3) при наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному 

основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим 

Положением; 

4) при  наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

3.2 Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в следующие 

сроки: 

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

представление документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной 

платы (должностного оклада);  

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

представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания;  

- при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении степени. 

3.3 Специалистам психолого-медико-педагогической комиссии, логопедических пунктов ставки 

заработной платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов. 

3.4 Размеры других выплат работникам организации, устанавливаемые в процентах к ставкам 

заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя их ставки 

заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышения, предусмотренных 

настоящим разделом.  

 

4. Доплаты и надбавки 

 

4.1 При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты:  

- за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда – до 12 

процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки. 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест. 

4.2 Педагогам устанавливаются доплаты за выполнение дополнительных работ. Связанных с 

образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей в соответствии с 

Положением о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 



процессом и не входящих в круг основных обязанностей работников МАДОО «Детский сад № 8 

«Малинка» в размере до 30 процентов фонда оплаты труда педагогических работников МАДОО. 

 

5. Установление стимулирующих выплат 

 

5.1 Органы местного самоуправления, в ведомственном подчинении которых находится МАДОО 

«Детский сад № 8 «Малинка», предусматривают бюджетные средства на установление 

стимулирующих выплат в размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда МАДОО «Детский 

сад № 8 «Малинка» для стимулирования работников; 

5.2 МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 

соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» устанавливает критерии и порядок 

распределения выплат стимулирующего характера. 

5.3 Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» производится с учетом:  

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами; 

- целевых показателей эффективности деятельности МАДОО, утверждаемых локальными 

нормативными актами или коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников МАДОО 

 «Детский сад № 8 «Малинка» или на основании коллективного договора.  

МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» предусматривает следующие виды стимулирующих 

выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

5.4 Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и средств, 

полученных от платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности в порядке, установленном в соответствии с Положением о порядке установления 

выплат стимулирующего характера работникам МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка». 

5.5 Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются органами местного 

самоуправления городского округа Звенигород с учетом мнения представительного органа 

работников размере до 1,5 –кратного размере ставки заработной платы (должностного оклада), 

тарифной ставки.  

5.6 Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, полученных от 

платных дополнительных услуг и иной приносящей  доход деятельности, на выплаты 

стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя организации, 

устанавливается в размере до 3-кратного размере ставки заработной платы (должностного 

оклада), тарифной ставки.  

5.7 За выполнение особо важных и сложных заданий работникам организации выплачивается 

премия в размере до 3,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), 

тарифной ставки в пределах установленного фонда оплаты труда  по решению руководителя 

МАДОО.  

 

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

 

6.1 Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:  

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или по другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников.  

6.2 Почасовая оплата труда педагогических работников МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» 

применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на 

условиях совмещения (совместительства) из других организаций. 



6.3 Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.  

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1 Штатное расписание МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» ежегодно утверждается 

руководителем и предусматривает все должности работников организации, в том числе 

руководителей, педагогических работников (педагогических работников, которым установлены 

нормы часов педагогической работы), административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, прочего обслуживания персонала.  

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям 

организации. 

В тарификационный список, утверждаемый ежегодно руководителем с учетом мнения 

представительного органа работников, включаются педагогические работники, которым 

установлены нормы учебной нагрузки. 

7.2 Численный состав работников организации должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.  

7.3 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности  рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. Нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительности рабочего 

времени устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 191 (в редакции от 18.08.2008) «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников».  

7.4 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников 

установлены: 

- 20 часов в неделю – учителям-логопедам; 

- 24 часа в неделю -  музыкальным руководителям; 

- 25 часов в неделю -  воспитателям образовательной организации, работающим непосредственно 

в группах с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; 

- 30 часов в неделю  - инструкторам по физической культуре; 

- 36 часов в неделю – воспитателям дошкольной образовательной организации; 

- 36 часов в неделю -  педагогу-психологу, социальному педагогу. 

7.5 Работникам по остальным должностям за ставку заработной платы установлена следующая 

норма часов в неделю – 40 часов. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год исходя из 

объема ассигнований местного бюджета городского округа Звенигород, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности организации.  

8.2 Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, а также средства 

государственных внебюджетных фондов направляются организацией на выплаты 

стимулирующего характера, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» 

 

Должностные оклады руководящих работников образовательных учреждений  

для детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования  к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 

 

3 4 5 6 

1.  

Директор (начальник. заведующий) 

учреждения, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 

 

24575 23520 22450 21390 

первую квалификационную категорию 

 

23520 22450 21390 21005 

2.  

Заместитель директора (начальника, 

заведующего) учреждения, директор филиала, 

старший мастер, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 

 

23365 22310 21255 20185 

первую квалификационную категорию 

 

22310 21255 20185 19125 

3.  

Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 

подразделения учреждения, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 

 

24540 23375 22200 21040 

первую квалификационную категорию 

 

23375 22200 21040 20810 

 

 

       Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по 

административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора 

(начальника, заведующего) учреждения по безопасности (по организации безопасности, по 

обеспечению безопасности), по должностным обязанностям которых не производится аттестация 

на квалификационную категорию руководителя, установление должностного оклада 

осуществляется по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей 

группы оплаты труда руководителей.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников 

МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» 

 

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников  

 
№ п/п Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 

по стажу педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной 

платы (должностных 

окладов) по 

квалификационным 

категориям, в рублях 

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 5  

лет 

от 5 

до 10  

лет 

от 10 

до 15 

 лет 

от 15 

до 20 

лет 

свыше 

20 лет 

II 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

I 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

Высшая 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры: 

1.1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, реализующие  

основную программу дошкольного образования: 

1.1.1 Учитель, учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, 

концертмейстер,   

воспитатель,  

социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор  по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

17810 19570 21455 23535 24280 25185 25185 27280 29380 

1.1.2 Старший 

воспитатель при 

стаже работы в 

должности 

воспитателя не 

менее 2 лет 

19570 21455 23535 25185 25185 25185 25185 27280 29380 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата: 

2.1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, реализующие  

основную программу дошкольного образования: 

2.1.1 Учитель, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

16260 17810 19570 21535 22355 22355 25185 27280 29380 

 



№ п/п Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 

по стажу педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной 

платы (должностных 

окладов) по 

квалификационным 

категориям, в рублях 

от 0 

до 2 

лет 

от 2 

до 4  

лет 

от 4 

до 6 

 лет 

от 6 

до 10 

 лет 

от 15 

до 20 

 лет 

свыше 

10 лет 

II 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

I 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

Высшая 

квали 

фика 

ционн 

ая 

кате 

гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры: 

1.1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, реализующие  

основную программу дошкольного образования: 

1.1.1 Педагог-психолог 17810 19570 21455 23535 24280 25185 25185 27280 29380 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата: 

2.1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, реализующие  

основную программу дошкольного образования: 

2.1.1 Педагог-психолог 16260 17810 19570 21535 22355 22355 25185 27280 29380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


