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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты (далее по тексту – 

Положение по оплате труда, Образовательная организация, учреждение) в соответствии с 

решением Совета депутатов города Апатиты от 28.03.2017 № 466 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города 

Апатиты», приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 

27.02.2015 № 79 «Об утверждении рекомендаций по формированию Примерных положений 

об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Мурманской области»), постановлением Администрации г. Апатиты от 28.04.2017 года № 

595 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Апатиты Мурманской области», с учетом единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровне систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.  

Положение об оплате труда работников Образовательной организации включает в 

себя: 

- общие положения; 

- порядок формирования фонда оплаты труда; 

- порядок и условия оплаты труда; 

- повышающие коэффициенты к окладам работников; 

- перечень и условия установления выплат компенсационного характера; 

- перечень и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- порядок начисления ежемесячной доплаты до установленного в Мурманской 

области размера минимальной заработной платы; 

- условия оплаты труда руководителя Образовательной организации, его 

заместителей; 

- размеры минимальных окладов по должностям  работников Образовательной 

организации; 

- порядок начисления материальной помощи; 

- заключительные положения. 

1.2. Система оплаты труда работников Образовательной организации, включает в 

себя размеры должностных окладов (далее - окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, доплат до размера минимальной заработной платы, 

действующей на территории Мурманской области, установленными настоящим Положение 

по оплате труда. 

1.3. Системы оплаты труда работников Образовательной организации формируются 

на основе следующих принципов:  

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права на всей территории Российской 

Федерации;  

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 

работников Образовательной организации по сравнению с размерами и условиями оплаты 

труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и города Апатиты;  

в) установление в Образовательной организации систем оплаты труда соглашениями, 

коллективными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда 
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(нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также 

размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;  

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

без ограничения ее максимальным размером;  

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то 

ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятельности 

учреждений;  

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников областных учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права.  

1.4. Установление и изменение систем оплаты труда работников Образовательной 

организации осуществляются с учетом:  

а) реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Указы) в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы, положений Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р (далее - Программа), региональных планов мероприятий («дорожных карт»);  

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

в) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  

г) перечня видов выплат компенсационного характера;  

д) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

е) рекомендаций Российской трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

ж) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

Образовательной организации в целом, в повышении качества оказываемых услуг;  

з) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям 

работников (определяется на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики);  

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;  

и) совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы на 

увеличение доли условно-постоянной части заработка работников с учетом задач кадрового 

обеспечения учреждений, рекомендаций соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах 

деятельности;  

к) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в размерах установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

л) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, в размерах установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  
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м) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;  

н) мнения профсоюзной организации;  

о) порядка аттестации работников Образовательной организации, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

п) систем нормирования труда, определяемых работодателем Образовательной 

организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и 

(или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации).  

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда.  

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за 

два месяца.  

1.5. Заработная плата работников Образовательной организации, включающая все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (независимо от источников этих 

выплат), отработавших установленную законодательством Российской Федерации месячную 

норму рабочего времени и исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного трехсторонним 

соглашением о минимальной заработной плате в Мурманской области. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

  

2.1. Фонд оплаты труда работников Образовательной организации (далее по тексту 

ФОТ)  формируется на календарный год, исходя из размеров субсидий, поступающих в 

установленном порядке учреждению и средств от иной, приносящей доход  деятельности.  

2.2. При формировании фонда оплаты труда работников Образовательной 

организации предусматривается наличие базовой, компенсационной и стимулирующей 

частей.  

ФОТ =ФОТб+ФОТк+ФОТст, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников Образовательной организации.  

ФОТб - базовая часть ФОТ.  
Обеспечивает выплату гарантированных должностных окладов (окладов) работников 

учреждения.  

ФОТк - компенсационная часть ФОТ.  
Обеспечивает выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются за труд в особых условиях, в том числе в местностях с особыми 

климатическими условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ.  
Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. 

Размеры и условия доплат и надбавок стимулирующего характера определяются 

руководителем Образовательной организации в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, в настоящем Положении об 

оплате труда, в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 

работником.  

2.3. Формирование ФОТ за счет бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества Образовательной организации, 

утвержденным приказом Управления образования Администрации города Апатиты 

Мурманской области по согласованию с Управлением финансов Администрации города 

Апатиты и отделом экономического развития Администрации города Апатиты. 
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2.4. При формировании фондов оплаты труда работников Образовательной 

организации (за исключением педагогических работников) устанавливается следующее 

соотношение частей ФОТ:  

ФОТб+ФОТк ≤ 70%ФОТ;  

ФОТст = 30%ФОТ.  

При формировании фондов оплаты труда педагогических работников учреждения 

устанавливается следующее соотношение:  

ФОТб+ФОТк ≤ 60%ФОТ;  

ФОТст = 40%ФОТ.  

Штатное расписание Образовательной организации формируется руководителем 

Образовательной организации в пределах базовой части ФОТ и выплат компенсационного 

характера.  

В объемах средств городского бюджета отдельно предусматриваются расходы, 

связанные с обеспечением мер социальной поддержки 
2.5. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала Образовательной организации составляет в фонде оплаты 

труда Образовательной организации не более 45 %.  
   

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

3.1. Заработная плата работника Образовательной организации состоит из 

должностного оклада, ставки заработной платы (далее – должностной оклад), образуемых 

путѐм умножения по уровню соответствующей профессиональной квалификационной 

группы на повышающие коэффициенты, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, доплат до минимальной заработной платы, действующей на территории 

Мурманской области.  

3.2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, в том 

числе повышающие коэффициенты,  а также компенсационные и стимулирующие выплаты, 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

3.3. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 

использовать Примерную форму трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 № 2190-Р, и Рекомендации по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 № 167Н.  

3.4. Размеры должностных окладов (окладов) работников Образовательной 

организации устанавливаются руководителем Образовательной организации на основе 

отнесения их к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объѐма выполняемой работы.  

3.5. Для работников Образовательной организации (за исключением 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих) устанавливаются размеры окладов по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам согласно Приложению № 

1 к настоящему Положению по оплате труда. 

3.6. Размеры должностных окладов работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются на основе постановления 
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Администрации города Апатиты согласно Приложению № 2 к настоящему Положению по 

оплате труда. 

3.7. При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, 

уровень образования, стаж работы) по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, установление 

диапазона должностных окладов не допускается. 

3.8. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим опытом и 

выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий должностные оклады 

устанавливаются также как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. 

3.9. Руководитель Образовательной организации не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в 

том числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной 

платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от единого реестра ученых степеней и ученых званий и порядка 

присуждения ученых степеней, утверждаемых в установленном порядке; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего 

профессионального или высшего образования при формировании размеров должностных 

окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих, квалификационные 

характеристики которых не содержат требований о наличии среднего профессионального 

или высшего образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы; 

з) устанавливать понижающие коэффициенты по должностям служащих, 

сформированным в профессиональную квалификационную группу должностей, занятие 

которых требует наличия высшего образования, в случае принятия на такую должность лица, 

у которого отсутствует высшее образование.  

 

4. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ  
 

4.1.  Педагогическим и другим работникам Образовательной организации 

устанавливаются повышающие коэффициенты к базовым окладам по уровням 
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профессиональных квалификационных групп. 

4.2. К повышающим коэффициентам, образующим новый должностной оклад, 

относятся:  

- коэффициенты за специфику и особенности труда отдельных работников 

Образовательной организации; 

- коэффициент за квалификационную категорию;  
- обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

4.3. Должностной оклад работников (воспитатели, младшие воспитатели, 

медицинские работники, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре) увеличивается за работу в группах в следующих 

размерах: 

- оздоровительная группа – 15 %; 

- группа компенсирующей направленности, логопедический пункт – 20 %. 

4.4. Должностной оклад работников увеличивается с учетом квалификационной 

категории: 

- педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию, - на 

10 процентов;  

- педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, - на 

15 процентов; 

- медицинских работников, имеющих первую квалификационную категорию, - на 25 

процентов;  

- медицинских работников, имеющих высшую квалификационную категорию, - на 35 

процентов;  

4.5. Должностной оклад педагогических работников увеличивается на выплату по 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 110,00 

рублей.  

4.6. Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности образуют новый 

должностной оклад, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема 

учебной нагрузки (педагогической работы) за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.7.  В случаях, когда работнику Образовательной организации полагается 

повышение оклада по двум и более основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада 

без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются 

на размеры их повышения в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных 

величинах.  

4.8.  Руководитель Образовательной организации самостоятельно устанавливает 

размеры повышающих коэффициентов с учетом обеспеченности указанных выплат 

финансовыми средствами.  

4.9.  Новый должностной оклад рассчитывается как сумма должностного оклада и 

величины указанных повышающих коэффициентов.  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

 

5.1.  В Образовательной организации устанавливается следующий перечень  видов 

выплат компенсационного характера:  

5.1.1. Выплаты работникам за труд в особых условиях: 

 вредных и (или) опасных работах; 
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 в местностях с особыми климатическими условиями. 

5.1.2. Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 выполнение работ различной квалификации; 

 совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определѐнной трудовым договором; 

 сверхурочная работа; 

 работа в ночное время; 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.1.3. Выплаты работникам за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных.  

5.2.  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам проведения специальной 

оценки условий труда устанавливаются следующие компенсации: 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных 

дней; 

 повышение оплаты труда - не менее 4 процентов должностного оклада, 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с должностными окладами, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются руководителем 

Образовательной организации с учетом мнения представительного органа работников 

Образовательной организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов, трудовым договором. 

5.3.  Выплаты работникам за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями - районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, устанавливаются в соответствии с решением Апатитского городского 

Совета народных депутатов от 27.01.2005 № 385 «О гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».  

5.4.  С письменного согласия работника Образовательной организации ему может 

быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику Образовательной организации дополнительная работа по 

другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику Образовательной организации дополнительная работа 

по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника Образовательной организации без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику Образовательной организации может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

Образовательной организации производится доплата. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

consultantplus://offline/ref=1503FAA9715E9E225B29E7D552960CA082E05941355B39C2D19DE499C99E694D1372A40C5804K4mAI
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD3679427DCD154DD008BDAE040I
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5.5.  Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником Образовательной 

организации по инициативе работодателя Образовательной организации за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 

(смены), а при суммированном учѐте рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учѐтный период.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника Образовательной организации сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.6.  Доплата за работу в ночное время производится работникам Образовательной 

организации за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

Рекомендуемый размер доплаты работнику Образовательной организации за работу в 

ночное время составляет 35 процентов части оклада за час работы в ночное время. 

5.7.  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам Образовательной организации, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в следующих 

размерах: 

 если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени - не менее одинарной дневной или часовой 

части должностного оклада (оклада) (за день или час работы) сверх должностного оклада; 

 если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени - не менее 

двойной дневной или часовой части должностного (за день или час работы) сверх 

должностного оклада. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.8.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам работников Образовательной организации в процентах к должностным окладам   

или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации.  

5.9. При применении к должностному окладу (окладу) повышающих 

коэффициентов, образующих новый должностной оклад (оклад),  компенсационные выплаты 

устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) 

должностному окладу (окладу).  

5.10. Выплаты компенсационного характера предусматриваются в трудовом 

договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником.  

5.11. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 

соглашениями. 

5.12. Руководитель Образовательной организации обеспечивает проведение 

специальной оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, и сокращения 

количества рабочих мест, которые таким требованиям не соответствуют. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  
 

6.1.  В Образовательной организации устанавливается следующий перечень  видов 

выплат стимулирующего характера: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки: 
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- за стаж непрерывной работы; 

- за сложность, напряженность (интенсивность); 

- высокие результаты работы; 

- педагогу - молодому специалисту,  

- медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу), не 

имеющим медицинского стажа, дающего право на получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работы; 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание; 

 2) премии:  

- за основные результаты работы (месяц, квартал, год);  

- за выполнение особо важных или срочных работ;  

- единовременные премии.  

6.2. Надбавки за стаж непрерывной работы устанавливается медицинским 

работникам за непрерывный медицинский стаж в следующих размерах: за первые три года 

работы 30 процентов должностного оклада и 10 процентов за последующие два года 

непрерывной работы. Максимальный размер указанных надбавок не может превышать 40 

процентов должностного оклада. 

6.3. Критерии и размеры надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) 

работы определены и установлены Приложением № 3 к настоящему Положению об оплате труда. 
Выплата стимулирующей надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) работы 

производится работникам учреждения ежемесячно на основании приказа руководителя 

Образовательной организации за фактически отработанное время.  

6.3.1. При определении размеров надбавок за сложность, напряженность 

(интенсивность), высокие результаты работы учитывается следующее: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой Образовательной 

организации; 

- участие в развитии системы образования населения; 

- участие в развитии ДОУ; 

- непосредственное участие в реализации мероприятий целевых программ, проектов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа Образовательной организации среди населения. 

6.3.2. Стимулирующая надбавка понижается в случаях: 

- повышение заболеваемости, понижение посещаемости воспитанников; 

- несоблюдение правил безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников; 

-  несвоевременное планирование; 

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

- применения к работнику учреждения мер дисциплинарного воздействия; 

- - нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов;  

- необеспечение сохранности имущества; 

- -нарушение исполнительской дисциплины; 

- нарушение дисциплины труда; 

- низкая эффективность управления структурным подразделением; 

- наличия обоснованных обращений (жалоб) граждан на действия (бездействие) 

работников учреждения; 

- замечания по организации образовательного процесса и режима дня. 

6.3.3. Стимулирующая надбавка не устанавливается в случаях: 

- курение в здании и на территории Образовательной организации; 

- высокая заболеваемость детей, посещаемость ниже 60 %; 

- несоблюдение правил безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- отсутствие планирования; 
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- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

- грубое нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

карантинных мероприятий, дисциплины труда, устава, локальных актов; 

- необеспечение сохранности материальных ценностей, нерациональное 

использование света, тепла, воды; 

- отсутствие на рабочем месте, прогулы; 

- несоблюдение этики отношений в коллективе; 

- жалобы родителей (законных представителей); 

- серьезные нарушения по организации образовательного процесса и режима дня; 

6.3.4. Надбавка за высокие результаты работы устанавливается работникам 

Образовательной организации один раз в год (в январе текущего календарного года) 

приказом руководителя учреждения в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Положению об оплате труда, по результатам работы Комиссии по рассмотрению критериев 

эффективности деятельности работников (далее - Комиссия), создаваемой на основании 

приказа руководителя Образовательной организации.  

Порядок работы и состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

Образовательной организации. 

Руководитель учреждения в случае применения к работнику учреждения мер 

дисциплинарного воздействия вправе приостановить выплату надбавки за высокие результаты 

работы, либо отменить еѐ выплату, предупредив работника об этом в установленном 

законодательством порядке.  

6.4. Надбавка педагогам-молодым специалистам устанавливается в течение первых 

трѐх лет работы после окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. Надбавка устанавливается приказом 

руководителя Образовательной организации на определѐнный период времени в течение 

соответствующего календарного года в соответствии с постановлением Администрации 

города Апатиты.  

6.5. Надбавка медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому 

персоналу), не имеющим медицинского стажа, дающего право на получение надбавки за 

продолжительность непрерывной работы, устанавливается ежемесячно в размере двадцати 

процентов к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

6.6. Надбавка работникам за знание и применение в работе иностранных языков. 

Установление надбавок работникам, владеющим иностранными языками и постоянно 

применяющим их в повседневной практической работе, осуществляется руководителем 

учреждения на основании представленного работником диплома, аттестата, удостоверения, 

выданных соответствующими учебными заведениями, окончание которых дает знание 

иностранного языка, либо на основании заключения соответствующих комиссий, созданных 

при органах образования. 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

- за знание и использование в работе одного иностранного языка – до 10 процентов; 

- за знание и использование в работе двух иностранных языков – до 15 процентов; 

6.7. Надбавка за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по 

основному профилю профессиональной деятельности в размере до 20 процентов. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания (или нескольких 

почетных званий) и ученой степени) выплата производится по одному (максимальному) 

основанию. Выплата работникам, имеющим почетное звание или ученую степень, 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 

6.8. Премии работникам Образовательной организации устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению об оплате труда 

Основанием начисления премиальных выплат по итогам работы служат 

экономические показатели в целом по учреждению.  
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Перечень нарушений, за которые премия не начисляется:  

- невыполнение должностных инструкций;  

- ухудшение предоставляемых услуг;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;  

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности;  

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

- необеспечение сохранности имущества; 

- наличие дисциплинарного взыскания. 

Снижение размера премии производится в том расчетном периоде, в котором 

допущено упущение в работе.  

6.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах или в 

абсолютных размерах к должностным окладам (окладам).  

 При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), стимулирующие выплаты устанавливаются 

в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 

(окладу).  

6.10. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных средств на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников.  

При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работника об этом в установленном законодательством порядке.  

6.11. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников.  

6.12. Распределение стимулирующих надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения без 

ограничения их максимальными размерами. 

6.13. Увеличение стимулирующей части осуществляется через такие меры как:  

- оптимизация соотношения численности основного и прочего персонала;  

- оптимизация штатной численности с учетом принципа достаточности численного 

состава работников учреждения для гарантированного выполнения функций, задач и 

объемов работ, в том числе и посредством повышения уровня оснащенности рабочих мест и 

квалификации работников;  

- оптимизация структуры и уровня расходов на содержание аппарата управления;  

- передача непрофильных функций на аутсорсинг;  

- обоснованное снижение расходов на выплаты компенсационного характера.  

 

7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ ДО РАЗМЕРА 

МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 

7.1. Уровень оплаты труда работников Образовательной организации должен быть 

не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области 

решением трѐхсторонней  комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и 

документально фиксируется в коллективном договоре или локальных нормативных актах 

Образовательной организации. 

7.2. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам Образовательной 

организации, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную 

норму рабочего  времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата ниже установленного размера минимальной 

заработной платы в Мурманской области.  

7.3. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате пропорционально отработанному времени.  
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7.4. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника 

Образовательной организации, начисленной без учѐта доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания или увеличения объѐма выполненных работ, и выплачивается в сроки, 

установленные для выплаты основной заработной платы. 

7.5. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 

пропорционально отработанному времени и включается в расчѐт среднего заработка.  

 

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

8.1. Заработная плата руководителя Образовательной организации, его 

заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и иных выплат, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами города 

Апатиты. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в соответствии с 

Порядком определения должностного оклада руководителя учреждения, утверждаемым 

приказом Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области.  

8.3. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).  

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя, 

заместителя руководителей Образовательной организации в процентном отношении к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными 

правовыми актами города Апатиты. 

8.5. Руководителю Образовательной организации устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера на основании положения о стимулировании руководителей 

учреждений, утвержденного постановлением администрации города Апатиты, с учетом 

показателей (критериев) оценки эффективности деятельности учреждений. 

8.6. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя Образовательной организации.  

8.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета руководителя, заместителей руководителя) устанавливается в кратности не более 

5.  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Руководитель Образовательной организации самостоятельно  формирует и 

утверждает штатное расписание Образовательной организации в пределах ФОТ работников 

Образовательной организации с учѐтом условия формирования новых штатных расписаний и 

оптимизации действующей штатной численности работников.  

9.2. Численный состав работников Образовательной организации должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения ее функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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9.3. Штатное расписание Образовательной организации включает в себя все 

должности специалистов, служащих, профессии рабочих данной Образовательной 

организации.  

9.4. При формировании штатного расписания Образовательной организации 

численность основного персонала устанавливается не менее 45 процентов от общей 

численности работников Образовательной организации.  

9.5. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу, утверждается приказом Управления образования 

Администрации города Апатиты Мурманской области.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение.  

Административно-управленческий персонал Образовательной организации – 

работники Образовательной организации, занятые управлением (организацией) оказания 

услуг (выполнения работ), а также работники Образовательной организации, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности Образовательной 

организации. 

К административно-управленческому персоналу относятся: руководитель 

учреждения, его заместители 

Вспомогательный персонал Образовательной организации - работники 

Образовательной организации, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом Образовательной организации целей 

деятельности Образовательной организации, включая обслуживание зданий и оборудования. 

К вспомогательному персоналу относятся работники инженерно-технических служб, 

младший обслуживающий персонал (дворники, уборщики помещений, вахтеры, 

гардеробщики и т.п.) и т.п.  
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 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

 
Размеры окладов по должностям работников образования 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада  

 (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа по должностям  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 3 903,00 

Профессиональная квалификационная группа  должностей  

педагогических работников 
 

1 квалификационный уровень 

 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 
6 216,00 

2 квалификационный уровень Социальный педагог 6 400,00 

3 квалификационный уровень Воспитатель, педагог-психолог 6 488,00 

4 квалификационный уровень 

 

Старший воспитатель, учитель-логопед 

(логопед) 

 
6 837,00 

 

Размеры окладов по должностям медицинских работников 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 Размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал» 

4 111,00 

2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая  

3 квалификационный уровень 

 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Медицинская сестра по массажу 

 

4 квалификационный уровень Медицинская сестра процедурной  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 6 351,00 

2 квалификационный уровень Врач-специалист  
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  

 

 

Размеры окладов по должностям работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

 

 

Квалификационные 

уровни  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей) с 

01.01.2018 

 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  2 907,00 

 Агент 

 

 

 

 

 Агент по снабжению  

 Архивариус                      

 Дежурный бюро пропусков                         

 Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу, гостинице, 

комнате отдыха, общежитию и др.)    

 

 Делопроизводитель         

 Инкассатор  

 Калькулятор, кассир       

 Кодификатор, копировщик  

 Комендант                   

 Машинистка                     

 Машинистка (работающая с иностранным текстом)  

 Нарядчик                         

 Паспортист  

 Секретарь, секретарь-машинистка  

Секретарь-стенографистка                

Статистик   

Стенографистка                 

Счетовод                           

Табельщик                         

Таксировщик                    

Учетчик                            

Чертежник                         

Экспедитор                  

 Экспедитор по перевозке грузов                     

2 квалификационный уровень    3 291,00 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший"  
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1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»              

1 квалификационный уровень 3 480,00 

 Администратор                

 Секретарь незрячего специалиста  

 Диспетчер  

 Инспекторы  

 Инспектор по кадрам  

 Инспектор по контролю за исполнением поручений                        

 Специалист по работе с молодежью  

 Лаборант  

 Оператор диспетчерской движения и погрузочно-

разгрузочных работ         

 

 Оператор диспетчерской службы   

 Переводчик-дактилолог  

 Секретарь руководителя  

 Техники всех специальностей и наименований                 

 Товаровед  

 Художник                                         

2 квалификационный уровень            3 902,00 

 Заведующий архивом      

 Заведующий бюро пропусков    

 Заведующий камерой хранения                       

 Заведующий канцелярией                     

 Заведующий комнатой отдыха                       

 Заведующий копировально-множительным бюро      

 Заведующий машинописным бюро     

 Заведующий складом  

 Заведующий фотолабораторией            

 Заведующий хозяйством   

 Заведующий экспедицией  

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший"  

 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория                       

 

3 квалификационный уровень            4 361,00 

 Заведующий общежитием                      

 Заведующий производством (шеф-повар)              

 Заведующий столовой     

 Начальник хозяйственного отдела  

 Производитель работ (прораб), включая старшего  

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория                      

 

4 квалификационный уровень            4 817,00 

 Мастер участка (включая старшего)  

Механик          
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1 2 3 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"    

 

5 квалификационный уровень            5 393,00 

 Начальник гаража            

 Начальник смены (участка)                        

 Начальник (заведующий) мастерской               

 Начальник цеха (участка)                           

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                

1 квалификационный уровень 5 202,00 

 Аналитик                  

 Архитектор    

 Бухгалтер                         

 Бухгалтер-ревизор                           

 Документовед                                 

 Инженеры различных специальностей и наименований  

 Инженер-электроник (электроник)  

 Переводчик                     

 Профконсультант  

 Психолог                          

 Программист  

 Социолог                        

 Эксперт  

 Специалист по кадрам     

 Инженер-конструктор (конструктор)  

 Менеджер по связям с общественностью  

 Физиолог                           

 Математик  

 Экономисты различных специальностей и наименований                  

 Менеджер по персоналу  

 Менеджер по закупкам  

 Инженер-технолог (технолог)  

 Юрисконсульт                                       

2 квалификационный уровень            5 356,00 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория                       

 

3 квалификационный уровень            5 813,00 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория                       

 

4 квалификационный уровень            6 503,00 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный уровень            7 114,00 

 Заместитель главного бухгалтера                    
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1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»         

1 квалификационный уровень            6 128,00 

 Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)       

 Начальник отдела  

 Начальник отдела материально-технического снабжения  

 Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации 

 

 Начальник отдела центра занятости населения  

 Начальник планово-экономического отдела  

 Начальник технического отдела  

 Начальник финансового отдела  

 Начальник юридического отдела                                   

2 квалификационный уровень            6 195 

 Главный (диспетчер, механик, энергетик и др.)  

3 квалификационный уровень         7 348,00 

 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

 

 

Размеры окладов по должностям работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий  

Размер оклада 

 (в рублях) 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
2 677,00 

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
2 754,00 

3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
2 983,00 

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
3 137,00 

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
3 441,00 

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
3 826,00 

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
4 208,00 

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 
4 590,00 
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