
муниципаJIьное казенное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад Ng 15 к Солнышко)

с.ХоролЬ Хорольского муницитrального раЙона Приморского KpaJI

прикАз
31 октября 2019 года Ng 78

О внесении изменений в приказ от 25 авryста 2014 года N971 (об утверждении положения

об оплате труда работников муниципального казенного дошколъного образовательного

учреждения центра развития ребенка-детского сада N}15 <<Солнышко>> с.Хороль

хорольскоrо *у"йципального района Приморского края, по виду экономической

д."r.rr"rrости <<Обiазовапие)> (с изменениями от 26 декабря 2017 года ЛЬ 107о 17 мая 2018

года Ns39, от 28 декабря 2018 года ЛЬ90)

На основании 11остановления администрации Хорольского муниципаJIьного района от 30

октября 2019 года Ns 802 <<о внесении изменений в trостановление адмиItистрации Хорольского

муниципального района от 28 февраля 2О114 r. Ns 163(об утверждении Примерного ilоложения

об orroura тРУда работников муниципальньIх учреждений Хорольского муниципального района,

подведомствеIIных управлению народного образования администрации Хорольского

муЕиципальЕого раЛоны (с иiменениями от 23 января2015 г. Jф41, 30 октября 2018 г. N9753, 27

декабря 2018 г. :lъвоз;, постановлениями администрации ХороJIьского муниципаJIьного района

от 20 февраля 2014 года Ns 1З3 коб оплате труда работников муниципальIIьD( уrреждений
Хорольiкого муниципального района и введении отраслевых систем оплаты труда работников

муниципt}льЕьIх учреждений Хорольского муницишального районa> (с изменениями от 27

фЬвраля 2014 года:rЬts8, 08 июля 2014 года Ns598, 26 сентября201,4 гоДа Ns8З1, З1 октября2Ot4

йдч пъqоz, 17 февраля 20|5 года Nsllrg,2| сентября 20iб года Nч431, 0З февраля 2017 года

Jt108, 16 мая 2018 iода J\ъз2з, 10 октября 2019 года Ns760, 11 октября 2019 года).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в раздел II Положеция об оплате труда работников муниципаJIьного

казеЕного дошкольного образовательного }п{реждения центра развитиr{ ребенка - дотского
сада Ns 15 <<Солнышко> с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского -

Kpall, по виду экономической деятельности "Образованиеlt, утвержденное приказом от 25

августа 2014 года J\b 71 кОб утверждении положения об оппате труда работников
муЕиципапьЕого казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития

ребенка - детского сада Ns 15 <<Солнышко> с.Хороль Хорольского муниципального

рчtо"ч Приморского КРШ, irо виду экономической деятельности <Образование> (с

изменениями от 26 декабря 2017 года Ns 107, I7 мая 201 8 года Nэ39, 28 ДеКабРЯ 201 8 ГОДа

Jф90)) и утвердить его в новой прилагаемой редакции:
1.1. Пункт 2.5.2изttожить в следующей редакции:
<<2,5.2. Работникалл }п{режДения В соответстВии с перечнем видов комшенсационЕьж

выплат, угвержденЕым постановлением администрации Хорольского МУНИЦИrru}ЛЬНОГО

района, устаII€шливаются следующие компенсационные вьшлаты:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) оrrасными условиями
труда;
- вы11латы за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормальнъD( (при вьшолнении работ

различноЙ ква;rификации, совМещении профессий (должностей), сверхурочной работе,

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, ОТКJIОНяЮЩИХСЯ ОТ

нормальньпr);
- выплаты за рабоry в сельской местЕости)).
1.2. Пункт 2.5.5. изложить в следующей редакции:
<<2.5.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате труда

работников }лфеждения применяются установленные действlтощим законодательством

районньй коэффициент к заработной плате работников rIреждения, расположенных в

пр"мор.пом крае, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в южньIх

рйонах,Щшlьнего Востока.



Выплаты за рабоry в местностях с особыми климатическими условиями работникам
rIреждения выплачиваются в след},ющем порядке и размере:

районный коэффициент - 20 процентов месячного заработка;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах ,Ща_шьнего

Востока - 10 проuентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10
процентов за каждые посподующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка
(без yreTa районного коэффициента);

процентнаlI надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть
месяцев работы молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года
в южньж районах,Щальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше
30 процентов заработка (без учета районного коэффициента)>, .

1.3 Раздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.12 следующего содержания:
<<2.5.Т2, Работника:rл учреждений, место работы KoTopblx находится в сельском
населенном пункте, устанавливается доплата за работу в указанной местности, в размере
25 процентов оклада (ставки заработной платы - для работников у{режденийо оплата
труда которьж рассчитывается исходя из ставки заработной платы).

Педагогическим работникалt, место работы которых нiжодится в сельском
населенном пункте, устанавливается доплата, в размере 25 процентов оклада с учетом
уrебной нагрузки.

Если работник находится в трудовых отношениях по двум и более должностям,
доплата за работу в се.liьскоЙ местности IIроизводится IIо вс9м должностям, в том числе
педагогам с )цетом учебной нагрузки. ,Щанньй порядок распространяется на работников,
работаrощих по совместительству).
1.4 Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
<<2.6.2.РаботникаN.{ rIреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
- вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ (в том числе за наличие государственных
наград, почетньIх званий работников сферы образования);
- премии по итогZIIчI работьI).
1.5. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:

<<2.6.4. По решению комиссии по расчету и обоснованию размера выплат
стимулирующего характера, ра:}мер стимулирующих выплат, снижается или
стимуJIирующие вьшлаты, могут не выплачиваться, если на работника учреждения
налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты стимулирующего характера, ему могут
не устанавливаться до снятия взыскания).
1.6. Пункт 2.6.7 признать утратившим силу.
2. Подпункты 1.1, 1.З, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 пlтiкта 1 настоящего приказа вступают в силу с
даты издания и распространяют свое дейотвие на правоотношения, возникшие с 12
сентября 2019 года.
3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего приказавстуlrает в силу с 1 января 2020 года.
4. Утвердить по согласованию с профсоюзным комитетом Положение об оплате труда
работников муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
ЦенТра ра:}Вития ребенка-детского сада Ns15 кСолнышко> с.Хороль Хорольского
МУниципаJIЬного раЙона Приморского края, по виду экономическоЙ деятельности
"Образование".
5.Контролъ за испоJIнением оставляю за собой.

Завед}тощий МКЩОУ NЬ15 (
С приказом ознакомлены:

ценlР

Хороль

О.Ф.Криницкая



СОГЛАСОВАНО
ГIредседатель ПК муниципчlJIьного казенного

дошкольного образовательного )лфеждениrI центра

рчrзвитIбI ребенка-детского сада Jф 1 5 < Солrышко>
с.Хороль Хорольского муниципaльного района

7$wryэского края

'.r74 ' О.А. НаговиtъIна------_

УТВЕР}КДЕНО
приказом заведующего \lуниципального казенно го

дошкольного образоваr,ельного учреждениrI центра

развитиrI ребенка-детскOго сада Nl 5 <Солнышко>
с.Хороль Хорольскtlго муници папьно го района

Приморского края
от З l октября 2019 года Ns 78

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ[ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА-ДЕТСКОГО САДА ЛЬ15 (СОЛНЫШКО) с. ХОРОЛЪ ХОРОЛЪСКОГО

м)rниципАльного рАЙонА приморского крАяо по виду
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДВЯТВЛЪНОСТИ (ОБРАЗОВАНИЕ>)

I. Общие положения
1.1, ПоложеЕие об оrrлате труда работников муниципального казенного дошкольного

образовательного }rреждения центра развития ребенка-детского сада Jф15 <Солнышко>
с.Хоролъ Хорольского муниципаJIьIIого района Приморского Kparl, по виду экономической
деятельности "Образование" (далее - Положение) разработано в соответствии с прикtLзом

.Щепартамента образования и науки Администрации Приморского края от 24.05.2013 Ns 616-а
кОб утверждении Примерного lrоложения работников краевых государственных учреждений
Приморокого Kparl, подведомственных департаменту образования и науки Приморского краJI>,

постановлений администрации Хорольского района от 20 февра:lя 2014 года М 133 кОб оплате
труда работников мунициrrальньIх r{реждений Хорольского муниципального района и введении
отраслевых систем оплаты труда работников мунициIIшьЕьж уrреждений Хорольского
муниципального районa> (с изменениями от 27 февраля20|4 года Ns 158,08 июля 2014 года Jt
598,26 сентября 2014 года Ns 831, 31 октября 2014 года N9967, 17 февраля 2015 года N9119, 21

сентября 2016 года Jtlb 431, 0З февраля20|] rода Ns108, 16 мая 2018 года Ns32З, 10 октября 2019
года Ns760, 11 октября20|9 года) и от 28 февраля 2014 года J\bl63 кОб 1тверждении Примерного
положениlI об оплате труда работников муниципальньIх учреждений Хорольского
муниципального района, подведомственных уrrравпению народного образования администрации
Хорольского муниципального районa> (с изменениями от 23 января 2015 года J\b41 от 30 октября
2018 годаJ\Ъ753, от27 декабря 2018 года ]\Ъ86З, от З0 октября 2019 Ns802), с учетом rrриказа

,Щепартаrrлента образования и науки Приморского Kpall от 07 декабря 2018 года Ns154З-а кОб
утверждеЕии Примерного положения об оплате труда педагогических работников
муниципальных образовательных организаций Приморского края).

1.2. Настоящее Положение регулирует:
- порядок и условия оплаты труда работников муниципального казенного дошкольного

образоватепьного учреждения цеЕтра развитиJI ребенка-детского сада ]\Ъ15 кСолнышко>
с.Хороль Хорольского муниципaльного района Приморского Kpall (далее - учреждение), по виду
экономической деятельности "Образоваяие" ;

-порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за счет средств
районного бюджета и иньD( источников, не запрещенньIх законодатепьством Российской
Федерации.

1.3. ЗаработнаlI пдата (оплата труда) работников учреждения (без учета стимулирующих
вьшлат), устанавливаемаjI в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть
меньше заработной платы (оплаты трула) (без уlета стимулирl.ющих выплат), выплачиваемой до
введениrI отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема доmIшостIIьIх
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

t.4. Месячная заработнаlI плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда,

1.5. Оплата труда работников r{реждения, занятых по совместительству, а также на
условрuIх неполIIого рабочего времени, производится пропорционаJIьно отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должЕости,



занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.1.6. Л"цu (за исключением I\fедицинских работников) не имеющие специальной
подготовки, установленноЙ в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения
могут быть назначены на соотвотствующие должности с установлением базовых окладов
(должностньп< окладов) в таких же размерах, как и работники, имеющие специальную
подготовку. Условия достаточности практического опьIта, а так же критерии, позволяющие
определить качество и полноту выполнения должностньrх обязанностей, устанавливаются в
положении о порядке проведения аттестации, применяемой в учреждании.

1.7. ЗаработнаlI rrлата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.8. СИСТеМЫ О'rЛаТЫ ТРУДа В учреждении устанавливается кOллективным договором,

соглЕtшениями, локаJIьными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым
законодательством И Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, и Положением.

1.9. Размеры окладов работников )rчреждения, установленные по квалификационЕым
уровням профессиоЕаJIьньIх ква,тификационньIх груrтп, ежегодцо увеличиваются(ишдексиРуются) в соотвеТствиИ с указами Президента Российской Федерации и решением
Думы Хорольского муЕицип€tльного района о бюджете на соответствующ"Й 6"rruп"оЪый год и
плiновый период с )л{етом роста потребительских цен на товары и услуги.при увеличении (индексации) окладов работников г{реждения их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличениJI.

II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия ошпаты труда.
2.1.1. Система оплаты труда работников }пrреждения включает в себя оклады, ставки

заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и стимулир},ющие
вьшлаты.

2.I.2. СисТема оплатЫ ТРУда работников г{реждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;- единого квалификационного справо.iника должностей рlководителей, специмистов и

служащих или профессионЕlльньж стандартов;
- государственньж гарантий по оплате труда;
- перечня видов компенсационных выплат в муниципальньIх r{реждениях Хорольского

муниципального района;
_ перечня видов стимулирующих выплат в муниципальньгх учреждениях Хорольского

муниципального района;
- Положения;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовьIх отношоний;
- мнения соответствующего профсоюзного органа.
2.|.з. УчреждеНие в пределах имеющихся у него средств на оплату тРуда работников

саI\4остоятельно опредеJUIет:
_ размерЫ окладов, ставок заработной платы;
_ размеры повышающих коэффициентов;
- размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры базовьж окJIадов работников учреждения устанавливаются руководителем

уфеждения по квztлификационным уровням профессионаJIьных кватификацrо"rЙ групп (да,чее- ОКJIаДЫ ПО ГКГ) На ОСНОВе ТРебОВаний к профессио"аrru"оЙ подготовке и уровнюквалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессионйьноИ
деятельности, а также с rIетом сложности и объема выполняемой работы. (Приложение Nч 1)

2.3. Порядок примененця повышающих коэффиццентов.
2.з.l.КoкJIaДaп,{paбoтникoв,yсTaнoBлен""-@ЛиBaюTcяслеД}тoЩие

повышающие коэффициенты:
- IIовышЕlющий коэффициент за квалификационную категорию ;
- повышаюlций коэффициент за специфику работы в учреждениях;
- повышающий коэффициент за выслугу лет.
2.з.2. К окJIадам медицинских работников, установленным rrо пкг, применяется



повышающий коэффициент за квалификационнlто категорию.
2.З.З. К оклада:ri педагогических работников, установленным по ПКГ применяется

повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях:
- за реапизацию специальной (адаптированной) образовательной прогрtlммы) в группах

компеЕсационIIого обучения -0,2;
- зареализацию образовательной программы по индивидуальному учебному плану -0,2.

2.З.4. К оюIадам педагогических работников установленных по ПКГ, применяется
повышающий коэффициент за выслугу лет при стаже работы
в образовательньIх организациях, рассчитываемый следующим образом :

от 3 лет- 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый след}rющий год работы, но не более 0,1 за
весь период работы

К окладашr иньD( работников, установленным по ПКГ, применяется повышающиЙ
коэффициент за выслугу лет пРи стаже работы:

от 1до 5 лет- 0,05
от 5 до 10 лет- 0,10
от 10 до 15 лет- 0,15
свыше 15 лет - 0,20
Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается по основной должности

работникам rIреждениrI, в зависимости от общего копичества лет, проработанньж в

уIр8ждениях образования- независимо от занимаемой должности, бухгалтерам, медицинским и
подагогическим работникаN.{ зh работу в данньIх должностях, независимо от ведомственноЙ
подчиненности.

2.З.5. К окладам подагогических и медицинских работников, установленным по ПКГ,
примеЕя9тся повышающий коэффициент за квалификационную категорию:

первую - 0,1;
высшую - 0,15,

2.З.6. В слуrае установления к оюIадаN{ работников гlо ПКГ повышающих коэффициентов,

размер оклада работника опредеJuIется по формуле:
Рор: Опкг + Опкг х SUМПК,
где:
Рор - размер окJIада работника;
Опкг - оклад работника по ПКГ;
SUМПК - сумма повышЕ}ющих коэффициентов.
2.3,7, Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда оплаты

труда работников уrреждений.
2.З.8. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен рЕвмер

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской прод1кции и
периодическими изданиями,

2.4. В сл)л.uIх, когда размер оплаты труда работника зависит от образования,
квшrификационной категории, выслуги лет, право на его изменение возникает в следующие
сроки:

_ шри присвоении квалификационной категории - со днrI выЕесения решония
аттестационной комиссией;

- при уволичении выслуги лет _ со дня достижения соответствующего стажа, если

документы находятая в уIреждении, или со дня шредставпения документа о стаже, дающем
право на соответствующие выплаты.

При насryплении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребывшrия в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
также в другие периоды, в течеЕие которьж за ним сохраняется средняrI заработная fIлата,
изменение n*r"nir] "".

2.5.|. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к оклада]чI по
ПIС (окладам с учотом tIовышающих коэффициентов - в случае их установления), ставка},{

заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или
краевым зчжонодательством, в соответствии с перечнем видов компенсациоцньIх выплат и

разъяснениями о порядко установления компенсационньD( выплат в муниципаJIьньD(

учреждениlIх Хорольского муниципального района, утвержденными администрацией



Хорольского муниципаJIьного района.
2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационньIх вьшлат,

утвержденным постановлением администрации Хорольского муниципального рйона,
устанавливаются следующие компенсационные выплаты :

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- вьшлаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньIх (при выполнении работ

различной ква;lификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и rrри выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальньrх);

- вьшлаты за работу в сельской местноати.
2.5.З. Конкретные размеры компенсационных выплат .не могут быть ниже

продусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актzrми
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2.5,4. Выплата работникам уIреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устtшавливается в соответствии со статьей 147 Трулового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ).

Работникалл гIреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда устанавливается выrrлата по результатам специальной оценки уоловий труда.

МинимальнаJ{ величина выплат не может быть менее 4О% оклада,

. На момент введения отраслевой системы оплаты труда указаннаJI выIIлата сохраняется всем

работника.тrt учреждеIIия, полу.iавшим ее ранее, а также устанавливается работникам учреждения
при нйме на должности, по которым шредусматривалось установление этой вьшлаты. При этом

руководитель у{реждеЕия принимает меры по проведению специалъной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о сrrециальной оценке условий труда.

При признании итогам сIIециальной оценки условий трула безопасными (оптимаJIьными
или допустимыtrли) указанная выплата не производится.

2.5.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оrrлате труда
работников гIреждения применяются устаIIовленные действующим законодательством

районный коэффициент к заработной rrлате работников учреждения, расположенньIх в
Приморском крае, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в южньD( рйонах
,Щальнего Востока.

Вьшлаты за работу в местностях с особьтпци климатическими условиями работникам
учрождениrI вьшлачиваются в следующем порядке и размере:

районньй коэффициент - 20 процентов месячного заработка;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах ,Щшtьнего Востока

- 10 процентов по истечонии rrервого года работы, с увеличением на t0 процентов за каждые
последующие два года работы, но не свыше 30 процентов заработка (без r{ета районного
коэффициента);

процентнаjI надбавка к заработной плате в размере 10 прочентов за каждые шесть месяцев

работы молодежи (пицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в южных
районах ,Ща;lьнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 процентов
заработка (без учета районного коэффичиента).

2.5.6,,Щоплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от HopMaJIbHbD(, устанавливаются при
выполнении работ различной ква"шификации в соответствии со статьей 150 ТК РФ.

2.5.7.,Щоплаты, предусмотренные статьей 151 ТК РФ:
- за совмещеЕие профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им

допопнительной работы по другим профессиям (должностям) в пределах установленной
продолжительIIости рабочего времени. Размер доплаты (не более 100%) и срок исполнениjI
данной работы устаЕавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема доrтолнительной работы.

-за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им
дополнительной работы по той же профессии (должности). Размер догIлаты (не более 100%) и
срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
yIeToM содержания и (или) объема доlтолнительной работы.

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсугствующего
работника без освобождения от работы, определенной труловым договором, устанавливается
работнику в случао увеличения установленного ему объема работы или возложения на него



обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором. Размер доплаты (не более 100%) и срок исполнения данной работы
устаIIавливается по соглашению сторон трудового договора с учотом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

2.5.8. ,Щоплата за сверхурочн),ю работу производится в соответствии со ст. 152 Трулового
кодекса РФ на основании приказов о привлечении работника (работников) к сверхурочной
работе.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхуроrшая работа вместо
повьппешной оплаты может компенсироваться предоставлением доrrолнительного времени
отдьIха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.5.9. Размер доплаты за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни устанавливаотся
в соответствии со статьей 153 ТК РФ с r{етом следующих особенностей:

- для работников при сменном режиме работы:
1) если за месяц отработал не более месячной нормы рабочего времени, за отработанную

смену в прtвдничньЙ день полагается доплата в размере одинарtюй дневной ставки сверх
оклада;

2) если за месяц отработал более месячной нормы рабочего времеЕи, за отработанную
смену в праздничньй день полагается доплата в размере двойной дневной ставки сверх оклада.

i - для других работников, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, расчет размера доплаты'производится исходя из размера среднего дневного заработка,

рассчитанного путем деления суммы месячной заработной платы, на количество рабочих дней
по норме производственного каJIендаря в том периоде, на который приходятся выходные и
нерабочие праздниlшые дни. ЩвоЙной размер доплаты, расачитывается исходя из суммы
среднего дневного заработка }множенного на 2 и на количество фактически отработанньrх
вьD(одньж и нерабочих праздничньж дней работником.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может
компенсироваться работникам предоставлением дополнительного оплачиваемого дня отдьгха, но
Ее менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

Привпечение работника фаботников) \ работе в выходной или нерабочий праздничный
день оформJuIется шрикЕlзом руководителя учреждения.

2.5.10. ,Щоплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в соответствии
со статьей 154 ТК РФ.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до б часов) рассчитывается от окJIада
за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кrrлендарном году в зависимости
от установленной продолжительности рабочей недели.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до б часов) составляет 35 проuентов
оклада за каждьй час работы в ноlшое время.

2.5.|1. Размеры и условия осуществления компенсационньIх вьшлат конкретизируются в
трудовьD( договор;ж работников.

2.5.t2, Работника:rл rIреждений, место работы которьж находится в сельском населенном
пункте, устанавливается доплата за работу в указанной местности, в размере 25 процентов
окJIада (ставки заработноЙ платьi * для работников учреждений, оплата труда которых
расстIитывается исходя из ставки заработной платы).

Педагогическим работникалл, место работы которых находится в сельском наQеленном
п).нкте, устанавливается доплата, в размере 25 процентов оклада с учетом учебной нагрузки.

Если работник находится в трудовых отношениях по двум и более допжностям, доплата за
рабоry в сельскоЙ местности IIроизводится по всем должностям, в том числе педагогам с учетом
уrебноЙ нагрузки. .Щанный порядок расrrространяется на работников, работающих rrо
совместит'п""'"''i.U. 

Порядок и условия Yстановления стицyлирYющих выплат.
2.6.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осущеOтвления устанавливаются

коллективIIым договором, соглашеЕиями, лок€Lпьными нормативными актами в пределах фонда
ОПЛаТы ТрУДа работников )пIреждения, формируемого за счет бюджетных средств, с }пIетом
УТВерждаемьж руководитеJIем учреждения показателей и критериев оценки эффективности



тРуда работников rФеждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и

разъяснениями о порядке установления стимулирующих выплат в муниципальньIх учреждениях
Хорольского муниципаJIьного района, утвержденными администрацией Хорольского района.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ
(окладалл с )п{етом повышчtющих коэффичиентов - в случае их установления), стаВкам
заработной платы ипи в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или

краевым закоЕодательством.
2.6.2.Р аб отникzII\d уIреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты :

- вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы;
_ вьшлаты за качество выполняемьIх работ (в том числе за ншIичие государственньж наград,

почетньIх званий работников сферы образования) ;

- премии по итогаI\4 работы.
2.6,З. Стимулир)тощие выплаты производятся по решению руководитеJuI учреждения В

пределах бюджетньж ассигнований на оплату труда работников )лIреждения:
- заI\{естителям руководитеJuI, гJIавному бухгалтеру, главным специалистам и иным

работникам, подчиненным руководителю непосредственно ;

_ руководитеJuIм структурных подразделений }4{реждения, специалистам и иным

работникам, подtIипенным заJ\4естителям руководителей, - по представлению заместителей

руководитеJUI;
t - остальным работникам, занятым в структурных подразделениях у{реждения, по

представлению руководителей Структурных подразделений.
2.6.4. По решению комиссии по расчету и обоснованию размера выfIлат стимулирующего

характера, размер стимулирующих выплат, снижается или стимулирующие выплаты, могут не
выплатмваться, если на работника учреждения налагалось дисциплинарное взыскание, выIIлаты
стимулирующего характера, ему могут не устанавливаться до снятия взыскаЕия.

2.6.5. Оценку эффективности деятельности работника rIреждения осуществляет комиссия
по расчоту и обоснованию размера выплат стимулирующего характора, KoTop.uI утверждается
прикt}зом руководителя учрепцения.

В комиссию по расчету и обоснованию размера вытrлат стимулир},ющего характера

работникапл rIреждения могут вкJIючаться:
_ руководитепь учреждеЕия;
- заместитsль руководителя по уlебно-воспитательной работе учреждения;
- лидер профсоюза rrреждения;
- завед}тощий хозяйством уrреждения;
- rrредставители работников )л{реждения (в общем не менее 5 человек).
Председателем комиссии по расчету размера и обоснованию данного расчета является

руководитель rфеждения.
Произведенньй комиссией расчет с обосноваЕием оформляется протоколом, который

подписываотся председателом и секретарем комиссии. Решение комиссии rrринимается простым
большинством голосов. Руководитель )пФеждения утверждает своим приказом размер выплат
стимулирующего характера по каждому работнику учреждения, с заключением

дополнительного соглашения к трудовому договору.
При первитшом приеме на работу в учреждение выплаты симулирующего характера

вновь принимаемому работнику устанавливаются приказом директора }п{реждения в размере, не

провышающем 100% оклада.
2.6.6. Вьшлата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется за счет

средств фонда ошлаты труда по результатам оценки резуJIьтативности и качества работы
работников Еа основчlнии rrоказателей премирования работников.

Показатели rrремирования работников утверждаются локfu,Iьным нормативным актом

уryеждения. Показатели премирования работников должЕы отражать зависимостъ результатов и
качества работы непосредствеЕно от работникао быть коЕкретными, измеримыми и
достижимыми в определенный период времени.

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы
устаIIавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения
представительЕого органа работников.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ вьшлачивается работникам
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в цеJuIх поощрония



работников за оrrеративность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда, в
IIорядке, рtlзмерах и на усповиях, установленных локаJIьным нормативным актом учреждения с

учотом мнония представительного органа работников.
III. Порядок формирования фонда оплаты труда

3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на соответствующий
кшlендарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по расходам на оплату труда.

.Щоля средств на стимулир}.ющие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждения с
1 января 2015 года должна составлять не менее 30 прочентов.

3.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем уIреждения и включает
в себя все должности служащих (профессии рабочих) исходя, из объема бюджетньrх
ассигнований рйонного бюджета, постуIIttющих в установленном порядке.

IY. Оказание материальной помощи работникам учреждепия
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам гIреждения может быть оказана

материtl,тьная помощь в трудной жизненной ситуации.
4.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные"размеры устанавливаются

коJIлективным договором, локальными нормативными актами учреждения, с учетом мнения
предстttвительного органа работников.

4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее KoHKpeTHbD( размерах
пр}lr{имает руководитель )л{реждения на основании письменного заJIвления работника.

V. Условиir оплаты т.руда главного бухгалтера учреждения
5.1. Предельньiй уровень соотношения среднемесячной заработной rrлаты главного

бухга-птера rФеждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения за
предьцущий ка.rrондарный год (без учета заработной платы руководителя и главного бухгалтера

уIреждения) для каждого rIреждения (далее - тrредельный уровень соотношения заработной
ппаты для глЕlвного бухга_тrтера учреждения) определяется администрацией Хорольского
мунициrr€rльного района и не может быть равным размеру, установленному для руководителrI
соответствующего }чреждения, и подлежит пересмотру не реже одного ptlЗa в два года.

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы главного бухга_птера учреждения и
среднемесячной заработной платы работнлков учреждения (без учета заработной платы

руководитеJuI и главного бlхгалтера учреждения) производится на основании справки,
предоставленной учреждением должностному лицу, структурному подразделению
администрации Хорольского мунициrrального района, в ведении которого находится
учреждение, сформированной в соответствии с порядком расчета, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.

5.2. Оклад главного бlхгалтера учреждения устанавливаются в трудовом договоре
руководителем учреждения на 15 процентов ниже оклада рщоводитеJuI учреждения, Размер
окJIада главного бухгалтера )чреждения подлежит округлению до целого рубля в сторону
уволичения.

5.З. Компенсационные выплаты главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с
yIoToM условий его труда в процентах к окладу, если иное не установлено федеральным и
краевым законодательством, в соотвотствии с перечнем видов ком[енсационных вьшлат,

утвержденIIым администрацией Хорольского муниципального района, в размерах,
предусмотренньIх трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права.

Компенсационные выплаты главному бу<галтеру учреждения и его конкретные размеры
устаIIавливаются в трудовом договоре.

5.4. Главному бухгалтеру учреждения в соответствии с rrеречнем видов стимулир).ющих
вьшлат, угвержденным администрацией Хорольского м}циципального района, могут
устанавливаться следующие стимулирующие выплаты :

выплаты за инт9нсивность и высокие результаты работы:
надбазка за интенсивность труда;
премия за вьшолнение особо важных и ответственньж работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы.
Стимулирующие выплаты главному бухгалтеру у{реждения устанавливаются в трудовом

договоре.



СтимулируюIцие вытrлаты главному бlхгалтеру учреждения и их конкретные размеры

устанавливаются с riетом выполнения им показателей и критериев оценки эффективности труда

работников r{реждения, утверждаемых руководителем учреждения.
5.4.1. Щоля максимального размера надбавок в заработной плате главного бухгалтера

уIреждеЕия без rleTa районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате,

11ремиИ по итогаМ работы, премиИ за выполнение особО важных и oTBeTcTBeHHbIx работ должна
cocTaBJuITb 40 процентов.

Расчет максимаJIьного размера надбавок в заработной плате главного бухгалтера

rIреждения оrтредеJuIется по формуле:

гн : (горук+ ) кв } 45о/о l 55 уо

, где:

Рн - максимальный размер надбавок главному бргалтеру учреждения, в рублях;
POPYк - pajlMep оклада главного бухга;rтера учреждения, в рублях;
Ткв2 - суммы компенсационньж выплат главному бlхгалтеру учреждения без yleTa

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, в рублях;
55 процентов - доля оклада и компенсационных выrrлат в заработной плате главного

бухгалтера уIреждения без r{ета районного коэффичиента, процентной надбавки к заработной

плате' премиИ по итогаI\4 работБt, премиИ за выполНение особО важЕыХ и oTBeTcTBeHHbIx работ;
45 процеIIтов - доля максимаJIьного размера надбавок в заработной плате главного

бухгалтера )чрежденИя беЗ yleTa районногО коэффицИента, процентноЙ надбавки к заработной

плате, премии по итогам работы, премии за выIIолнение особо важньIх и ответственных работ,
доrrлаты за работу в сельской местности.

в случае установления главному бlхгалтеру учреждения надбавки за качество

выполняемьтх работ и надбавки за интенсивность труда их максима_пьный размер распределяется
в равном соотношеЕии.

5.4.2. Главному бухгалтеру учреждения по итогам работы может предоставляться премия.

Сlмма средств, направJшемьж на выплату премии по итогам работы главному бlхгалтеру

r{реждения в текущем финансовом году, не может IIревышать одного размера среднемесячной
заработной платы работников уIIреждения за предьцущий календарный год (без rIета
заработной платы руководителя и главного бlхгалтера учреждения) (далее - максимальный

размер rrремии по итогаJчl работы главного бухга,ттера учреждения на текущий финансовый гОД).

5.4.З. Главному бlхгалтеру учреждения по итогам выполнения особо ВаЖнЬIХ И

ответственньтх работ, в том числе rrо итогам проведения независимой оценки качества оказания

усдуг, можот IIредоставJuIться премия за выrrолнение особо важных и ответственных работ, в том
числе по результатаI\{ независимой оценки качества окrLзания услуг.

Размер премии rrо результата]и независимой оценки качества оказания УСлУГ

устаIIавпивается руководителем учреждения по результата]\{ оценки качества оказания услуг,
осуществJUIемой в установленном порядке,

Сумма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важньIх и

ответственных работ, в том числе по резулБтатам независимой оценки качества оказания услУг,
главному бухгалтеру учреждения в текущем финансовом году, не может превышаТЬ оДНОГО

размера среднемесячной заработной платы работников г{реждения за предыдущий календарныЙ

год (без r{ета заработной платы руководителя и главного бухга.штера учреждения.
5.5. На вьшлаты, предусмотренные пунктами 5,2 - 5.4 настоящего Положения, начисJIяются

районньй коэффициент и процентная надбавка к заработной плате.

YI. Порядок выплаты материальной помощи главному бухгалтеру учреящения.
6.1. В пределах экоЕомии фонда оплаты труда главному бlхгалтеру учреждения МоЖет

быть оказана материаJIьнau{ помощь в трулной жизненной ситуации. Условия выIIлаТы

материальной помощи и ее rrредельные размеры устанавливаются коллективными договора]\4и,
локальными нормативными актами учреждений.

6.2. Решение об оказании материальной шомощи главному бJхгалтеру учреждения и ее

коЕкретных ра:}мерах IIринимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
главного бухгшrтера rФеждения по согласованию с адмицистрацией Хорольского
муfiиципального района.

l



Приложение 1

к положению об оплате труда
работников муниципаJIьного казенного дошкольного

образовательного учреждения центра развития
ребенка-детского сада Nsl5 кСолнышко> с.Хороль

Хорольского муниципального района Приморского
крм по виду экономической деятельности

кОбразование>

рАзмЕры

базовьтх окJIадов по квалификационным группам в муниципальном казенном дошкольном
образовательном учреждении центре развития ребенка-детском саду Nsl5 <Солнышко> с.Хороль
Хорольского муниципального района Приморского Kpall IIо виду экономической деятельности

Наименование должностей (профессий) Размеры
окладов,
рублей

1 2 4

Специалцqты (всех должностей):
1 УЧИТель, )..lитель-логопед 12600,00
2 Старший воспитатель 12600,00
J воспитатель 1 1850,00
4 Музыкалъный руководитель 9500,00

Специалисты (всех должностей):
5 Старшая медицинская сестра 54|4-7186

фессиональное образованиеСреднее 5414
категория1 квалификационная 7186

6 Медицинская сестра среднее про фесоионаJIьно е
образование

54]t4

7 Заведующий хозяйством 67|5
8 Младший воспитатель 6078_671 5

Среднее общqе образование 6078
Среднее профессион€Lльное или высшее
образование

6715

9 Дворник 4846
10. Рабочий 4846-595з

рабочий на е (кухонный рабочий) 51 1з
Рабочий по обслуживанию прилегающей к

или отдельных помещенийзданию
4846

Раб9чий по текущему ремонту 5877
Рабочий по компJIексному обслуживанию и
р9монту нескольких зданий

5953

11. Сторож 4846
12. Повар (п9вар пищеблока) 51 l3-6715

Повар 2 разряда 5113
Щовар З разряда 5666
Повар 4 разряда 5877
Повар 5 рФРяда 6715

1з. машинист по стирке белья 5113



ПРиСвоенная категориlI по одной из педагогических должностей может
распространятъся на другylо должность при совпадении должностньж обязанностей,

в

,Щолжность, по которой присвоена
кв алификационная категориrI

Щолжностъ, IIо которой оlrлата труда
Производится с )п{етом
квалификационной категории,
присвоенной по должности, указанной
в графе 1

1 2

Учителъ, преподаватель Воспитатель, rrедагог-организатор,
тrедагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружкц
направления дополнителъной работы,
профилю работы по основной
должности)

Старший воспитатель воспитатель

у IL, l l lElvl IrU р)rл
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