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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Прави-

тельства Саратовской области от 17 августа 2012 г. № 494-П «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений образования 

Саратовской области», с учетом постановления Правительства Саратовской об-

ласти № 723-П от 10.12.2012 г. «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Саратовской области от 17 августа 2012 года № 494-П», постановления 

Правительства Саратовской области от 27.12.2013 г. № 749-П «О внесении из-

менений в постановление Правительства Саратовской области от 17 августа 

2012 года № 494-П» , и применяется при определении заработной платы работ-

ников муниципального  общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы с.Родничок Балашовского района Саратовской области» 

структурного подразделения «Детский сад «Малыш»   (далее — учреждение), и 

включает в себя: 

 размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работни-

ков;  

 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработ-

ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.3. Фонд оплаты труда работников  учреждения формируется исходя из объема суб-

сидий, поступающих в установленном порядке учреждению из областного и 

(или) местного бюджета.   

1.4. Основной персонал работников  учреждения — работники, непосредственно ока-

зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-

ленных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 

непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал  учреждения — работники, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслужива-

ние зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения — работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работ-

ники муниципального бюджетного учреждения, выполняющие административ-

ные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учрежде-

ния — не более 40 процентов.  

 

Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому 

и вспомогательному персоналу учреждения: 
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: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 1. Старший воспитатель 

 

Перечень должностей, относящихся  

к категории вспомогательного персонала 

 

1. Повар 

2. Дворник 

3. Рабочий по обслуживанию кухни 

4. Машинист по стирке белья 

 5. Завхоз 

 
Раздел 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

 

2.1. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

учреждений образования рассчитываются по формуле: 

кпб УОО  , где: 

Об  — базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических ра-

ботников; 

Укп  — увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в разме-

ре 100 рублей в  учреждениях образования (размер ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими из-

даниями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года).  

Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады (базовые 

ставки заработной платы) педагогических работников и оклады рабочих учре-

ждения, определяются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Поло-

жению. 

2.2. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с уче-

том уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной катего-

рии. 

2.3. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников 

устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работ-

ников устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное образова-

ние, в соответствии с таблицами 2, приложения № 1 к настоящему Положению. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и 

не имеющим высшего профессионального образования, должностные оклады 

(ставки заработной платы) устанавливаются ниже на 5 процентов. 

2.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-

просветительной работы институтов культуры, педагогических институтов (уни-

верситетов), педагогических и музыкальных училищ, работающим в учреждени-

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA09Bq4Q0H
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ях образования, базовые оклады устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее или среднее музыкальное образование. 

2.5. Должностные оклады медицинских работников  учебно-вспомогательного пер-

сонала устанавливаются в соответствии с таблицами 3, приложения № 1 к насто-

ящему Положению. 

2.6. Оклады рабочих учреждений образования устанавливаются в зависимости от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Оклады рабочих устанавливаются в соответствии с таблицами 5,6  

приложения № 1 к настоящему Положению. 

2.7. Работникам учреждения за специфику работы должностные оклады (оклады, 

ставки заработной платы) устанавливаются в повышенном размере в соответ-

ствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным 

работникам устанавливаются с учетом увеличения, предусмотренного частью 

первой настоящего пункта. 

2.8. Система оплаты труда работников  учреждения устанавливается с учетом едино-

го тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов. 

2.9. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых за-

считывается в педагогический стаж работников учреждения при определении 

выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы), приведен в приложении 

№ 3 к настоящему Положению. 

2.10. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

при условии соблюдения требований трудового законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов об образова-

нии — со дня представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда — согласно дате, указанной в 

приказе руководителя учреждения. 

 
Раздел 3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений 

образования осуществляются следующие виды выплат компенсационного харак-

тера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и  

                 (или) опасными, а также иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

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

условиями труда, устанавливается доплата в соответствии с законодательством. 

Рекомендуемые размеры доплат (но не ниже минимального размера повы-

шения оплаты труда): 

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA69Eq4Q8H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA693q4Q1H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Eq4Q2H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Eq4Q2H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA798q4Q0H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810A60C6474A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Bq4Q3H
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10-12 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за 

работу с тяжелыми и вредными условиями труда с учетом выплат за квалифика-

ционную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы); 

20-24 процента должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за 

работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда с учетом выплат за 

квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих 

мест и оценки условий труда на них в соответствии с законодательством. 

Работодатель в соответствии с законодательством проводит специальную 

оценку условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению условий и охраны труда. Если результатами специальной оценки 

условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда 

подтверждено, что на рабочих местах обеспечены безопасные условия труда, то 

указанная доплата отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в се-

бя: 

 доплату за совмещение профессий (должностей); 

 доплату за расширение зон обслуживания; 

 доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сто-

рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обя-

занностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час 

работы в ночное время. 

Рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 

35 процентов должностного оклада (оклада) с учетом выплат за квалифи-

кационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы), рас-

считанного за час работы, за каждый час работы в ночное время, но не 

ниже минимального размера повышения оплаты труда за работу в ночное 
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время. 

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должност-

ного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной части должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки зара-

ботной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии с законо-

дательством. 

Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем 

учреждения образования по согласованию с представительным органом работ-

ников. 

Педагогическим работникам за применение в работе информационных тех-

нологий — 100 рублей. 

 
Раздел 4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений 

образования осуществляются следующие виды выплат стимулирующего харак-

тера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 единовременная выплата педагогическим работникам дошкольных образова-

тельных учреждений и педагогическим работникам дошкольных групп муни-

ципальных общеобразовательных учреждений в декабре текущего года для 

доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников му-

ниципальных дошкольных образовательных организаций и педагогическим 

работникам дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учре-

ждений до среднемесячной заработной платы работников в сфере общего об-

разования области за текущий год (действует с 1 октября 2014г.). 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должност-

ного оклада (ставки заработной платы): 

 музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию  — 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию  — 21,7 процента, 

за вторую квалификационную категорию  — 15,7 процента; 

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810A60C6474A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA29Bq4Q8H
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2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федераль-

ных и областных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или дополни-

тельных задач; 

5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по 

учреждению с учетом критериев, позволяющих оценить результатив-

ность и качество работы. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) (с учетом педагогической нагрузки). Максимальным 

размером выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не 

ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной ос-

нове, включают в себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, госу-

дарственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в соответ-

ствии с Законом Саратовской области «Об образовании»; 

надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической 

работы, на период первых трех лет работы после окончания учреждений высше-

го или среднего профессионального образования, устанавливаемую в соответ-

ствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, 

устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в следующих разме-

рах (процентов от должностного оклада (ставки заработной платы): 

 музыкальному руководителю, имеющему стаж педагогической работы: 

более 10 лет  — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента; 

педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы: 

более 20 лет  — 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет — 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет  — 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет  — 4,7 процента. 

 

Стаж работы педагогических работников определяется руководителем 

учреждения образования в соответствии с приложением № 3 к настоящему По-

ложению. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного 

оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

 премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выпла-

чиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

ответственных работ; 

 премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается: 

consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F004E16A8C95085803AA93F188152C39BF6D3cDy2K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D506498F004E16A8C95085803AA93F188152C39BF6D3cDy2K
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA798q4Q0H
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 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процес-

са или уставной деятельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприя-

тий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, 

профессиональным праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется администрацией 

учреждения образования по согласованию с представительным органом работ-

ников. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной пла-

ты). Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены. 

4.6. Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не 

менее 15 процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады 

(оклады) работников учреждения, с учетом выплат педагогическим работникам 

за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам учре-

ждений образования, должен составлять не менее 15 процентов  объема средств 

на оплату труда, направляемых на должностные оклады (оклады, ставки зара-

ботной платы) иных работников учреждения. 

 
Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

5.1. Оплата труда руководителя учреждения состоит из должностного оклада, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностные оклады руководителя учреждения определяются в соответствии с 

таблицей 1  приложения № 1 к настоящему Положению. 

5.3. Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с прило-

жением № 4 к настоящему Положению. 

5.4. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждения устанавли-

ваются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах с уче-

том условий труда в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными актами Российской Федерации, законами Саратовской области и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными пра-

вовыми актами. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений осуществля-

ются с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы 

учреждений, устанавливаемых органами местного самоуправления, осуществ-

ляющими функции и полномочия учредителя по согласованию с муниципаль-

ным Общественным советом. 

5.6. Управление образования администрации Балашовского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA09Bq4Q0H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA79Cq4Q9H
consultantplus://offline/ref=948BCE36CFD0979A2EF8C502A05FAF19AA9D1A1810AB096072A9AD72C354064A870DBDBA6B3925380DA79Cq4Q9H
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ежегодно, в начале финансового года устанавливает предельный уровень соот-

ношения  средней заработной платы руководителей к средней заработной плате 

работников муниципальных учреждений Балашовского муниципального района 

в кратности от 1 до 5. 
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приложение № 1  

Положению об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ     

 ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

                                                                      ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»  

 

 

 

Таблица 1. 

 

Должностные оклады 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, структурных подраз-

делений общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошколь-

ного образования всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. заведующий.      

 высшей квалификационной кате-

гории 

13 125 12 480 12 019 11 439 

 I квалификационной категории 12 480 12 019 11 439 10 856 

           

Примечание: 

1. Для руководителя учреждения образования,  вновь принятого на работу в учре-

ждение образования после 31 декабря 2010 года или у которого в период после 31 

декабря 2010 года закончился срок действия квалификационной категории, при-

меняется должностной оклад, установленный для руководителя учреждения обра-

зования, руководителя структурного подразделения, имеющего высшую квалифи-

кационную категорию. 

2. Должностные оклады руководителей дошкольных образовательных учреждений,   

реализующих программы дошкольного образования установленные таблицей 1 

применяются с 1 октября 2014 г. 
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Таблица 2. 

Должностные оклады 

(ставки заработной платы) педагогических работников дошкольных образова-

тельных учреждений, структурных подразделений общеобразовательных учре-

ждений, реализующих программы дошкольного образования всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной пла-

ты) (рублей) 

1.   воспитатель ,  музыкальный руководитель. 8 921 

 

Примечание: Базовые оклады работников дошкольных образовательных учре-

ждений,  реализующих программы дошкольного образования, установленные табли-

цей 2 применяются с 1 октября 2014г. 

 

Таблица 3. 

Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных бюджетных, автономных, казенных учре-

ждений образования всех типов и видов 

 

№ 

п/

п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  

категория 

I кате-

гория 

II кате-

гория 

без кате-

гории 

1.  Старшая медицинская сестра  9 073 8 613 8 188 7 765 

 

Таблица 4. 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных учреждений,  реализующих программы дошкольного об-

разовани всех типов и видов 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1.  Младший воспитатель 7 203 

 

Примечание: 

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производит-

ся ниже установленного оклада по должности: 

младший воспитатель — на 9,0 процентов; 
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Таблица 5. 

 

Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений образования 

Тип образовательного  

учреждения 

Оклад в соответствии с квалификационным разрядом 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждения образова-

ния  4 273 4 290 4 346 4 445 4 646 4 845 5 107 5 352 

 

 

 

Таблица 6. 

Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений образования, 

постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Оклад (руб-

лей) в 

учреждени-

ях образо-

вания 

1.  Повар 5 872 
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    Приложение № 2  

Положению об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ     

 ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

                                                                      ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»  

 

 

РАЗМЕРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ, СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. За специфику работы: 

 Размер повышения в процен-

тах к должностным окладам 

(окладам) с учетом выплат за 

квалификационную катего-

рию, выслугу лет (стаж педа-

гогической работы) 

Руководителям, специалистам за работу в образова-

тельных учреждениях в сельской местности  

25 
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Приложение № 3  

 Положению об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ     

 ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

                                                                      ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образователь-

ные учреждения  

 музыкальные руководители,  воспитатели.    

 

 

1. Время работы в должностях младшего воспитателя засчитывается в стаж педаго-

гической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник 

имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или сред-

него профессионального (педагогического) образования. 

2. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образова-

тельных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях поча-

совой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или не-

скольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

3. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответ-

ствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный 

стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или 

иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то 

за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ     

 ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

                                                                   «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»  

ПОКАЗАТЕЛИ 

И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Показатели для отнесения учреждений образования 

к группам по оплате труда руководителей 

 

1.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда руководи-

телей, исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждени-

ем: численность работников, количество обучающихся (воспитанников), смен-

ность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждени-

ем. 

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда ру-

ководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
1. Количество воспитанников в МДОУ  
 

из расчета за каждого вос-

питанника охваченного 

образовательными услуга-

ми на основе кратковре-

менного пребывания  

0,3 

2. Количество групп в МДОУ  

 

 

 из расчета на каждую 

группу (Списочное кол-во 

детей разделить на пре-

дельную наполняемость 

группы) 

10 

3. Количество работников в МДОУ  - за каждого работника — 

дополнительно за каждого 

работника имеющего:  

первую квалификацион-

ную категорию;  

высшую квалификацион-

ную категорию  

1 

 

 

 

0,5 

 

1 

4. Наличие оборудованных и используе-

мых в образовательном процессе: спор-

тивного зала, спортивной площадки, 

тренажерного зала, бассейна и др. 

спортивных сооружений (в зависимо-

сти от их состояния и степени исполь-

за каждый вид  15 
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зования) 

5. Наличие собственных оборудованных 

кабинетов: медицинский, процедурный, 

прививочный, изолятор, облечивания, 

сауна, столовая  

за каждый вид  15 

6. Наличие: автотранспортных средств на 

балансе МДОУ  

за каждую единицу  3, но не 

более 20 

7. Наличие собственных: котельной и 

очистительных сооружений (локальной 

сети)  

за каждый вид  20 

8. Благоустроенность территории МДОУ 

(ограждение, теневые навесы, плеска-

тельный бассейн, песочницы, огород, 

ограждение площадок кустарником, 

хоз. зона) 

за каждый вид 20 

9. Наличие воспитанников в МДОУ, по-

сещающих бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные этими учре-

ждениями или на их базе.  

за каждого обучающегося 

(воспитанника)  

0,5 

10. Наличие оборудованных и используе-

мых в МДОУ помещений для разных 

видов активности (ИЗО студия, теат-

ральная, «комната сказок», музыкаль-

ный зал, комната психологической раз-

грузки, музей, комната русской стари-

ны, мини лаборатория, экологическая и 

др. (кроме групповых помещений) 

за каждый вид  15 

11. Наличие в МДОУ (группах) общего 

назначения воспитанников со специ-

альными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией пси-

хического и физического развития 

(кроме специальных коррекционных 

образовательных учреждений (групп))  

За каждого обучающегося 

(воспитанника)  

1 

 

2. Порядок отнесения образовательных учреждений 

к группам по оплате труда руководителей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается не чаще одного раза в год 

главным распорядителем бюджетных средств учреждения (ГРБС)- учредителем, 

на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения.  

При наличии других показателей, не предусмотренных в показателях для от-

несения учреждений образования к группам по оплате труда руководителей 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность рабо-

ты в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено учредите-

лем (ГРБС) учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 
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2.2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучаю-

щихся (воспитанников) учреждений образования определяется: 

по образовательным учреждениям — по списочному составу на начало учеб-

ного года; 

2.3. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до 

начала ремонта, но не более чем на один год. 

2.4. Учреждения дополнительного образования детей относятся к соответствующей 

группе по оплате труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II 

группы по оплате труда руководителей. 

2.5. Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений (в зависи-

мости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относит-

ся по оплате труда руководителей в за-

висимости от суммы баллов 

I группа II группа III груп-

па 

IV груп-

па 

Дошкольные образовательные учреждения свыше 

500 

до 500 

включи- 

тельно 

до 350 

включи- 

тельно 

до 200 

включи- 

тельно 

 

 


