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Положение 

об условиях оплаты труда работников   

Центра (службы) помощи родителям 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка — детский сад «Росинка» 

 
Глава 1. Общие положения 

Положение об оплате труда работников Центра (службы) помощи родителям   

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка»  муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (далее - Положение), 

подведомственного отделу по образованию администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район (далее отдел по образованию), применяется при исчислении заработной платы 

работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (далее - 

организации). 

1.1 Заработная плата работников  Центра (службы) помощи родителям  (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами 

организации, которые разрабатываются на основе настоящего Положения.  

1.3      Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего  за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера заработной платы, установленного федеральным законодательством.  

1.4.   Размер, порядок и условия оплаты труда работников организации устанавливаются 

работодателем в трудовом договоре. 

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

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5.    Фонд оплаты труда Центра (службы) помощи родителям  утверждается министерством 

Просвещения в соответствии со сметой. 

       Фонд оплаты труда организации (ФОТо) состоит из базовой  части (ФОТ базовый) и 

стимулирующей части (ФОТ стимул): ФОТо  = ФОТ  базовый   +  ФОТ  стимул 

        1.6. Тарификационные списки и штатное расписание утверждаются руководителем Центра 

(службы) помощи родителям  в пределах утвержденного на соответствующий период фонда оплаты 

труда и подлежат согласованию с заведующим МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка». 

 

Глава 2. Порядок определения оплаты труда  

работников организации 

 2.1. Оплата труда работников Центра (службы) помощи родителям  включает в себя: 

размеры минимальных окладов (базовый окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;  

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, установленных  в главе 7 настоящего Положения. 

 2.2. Центр (службы) помощи родителям  в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 



трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.4. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

  2.5. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата начисляется 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 

Глава 3. Другие вопросы оплаты труда 

 

          3.1. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы  

педагогических работников.  

   Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад с повышающими 

коэффициентами либо продолжительность рабочего времени определены в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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". 

         Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за должностной 

оклад с повышающими коэффициентами) для педагогических работников Центра (службы) помощи 

родителям  устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 

36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается локальным образовательной организации с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

3.2 Нормы часов педагогической работы за должностной оклад установлены: 

1) 20 часов в неделю- учителям-дефектологам и учителям – логопедам; 

2) 24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

3) 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, воспитателям в группах продленного 

дня общеобразовательных организаций; 

3.3. Педагогическим работникам, не предусмотренным в пунктах 4.2, 4.3 настоящего положения, 

выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности рабочего времени: 

    1) 36 часов в неделю: 

старшим воспитателям дошкольных образовательных организаций и  

педагогам-психологам; 

3.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в настоящем положении, в том 

числе руководителей организаций, их заместителей и руководителей структурных подразделений, 

выплачиваются за работу при 40 часовой рабочей неделе. 

 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя   Центра (службы) помощи родителям 

 

 4.1 Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Центра (службы) помощи родителям 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

 4.2  Оплата труда руководителя организации включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

3) выплаты стимулирующего характера. 



4.3. Коэффициент по группе оплаты труда для руководителей прочих организаций, 

подведомственных отделу по образованию администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район равен – 1,0. 

 

Глава 5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Стимулирование работников Центра (службы) помощи родителям осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников организации в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

5.2. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих 

выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исчисленных пропорционально отработанному времени. 

 

5.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном размере. Центр 

(службы) помощи родителям самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда,  и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых 

значений по видам: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

Стимулирующие выплаты определяются в соответствии с критериями настоящего положения и 

производятся ежемесячно из фонда заработной платы учреждения. 

 

Должность критерии выплата 

Руководитель центра За сложность и напряженность 3728,50 

Старший воспитатель За сложность и напряженность 165,00 

Тьютор (научный 

руководитель) 
За сложность и напряженность 

1330,00 

Учитель дефектолог За сложность и напряженность  660,00 

Учитель логопед За сложность и напряженность 660,00 

Муз. руководитель За сложность и напряженность  326,40 

Инструктор по физ. восп. За сложность и напряженность 326,40 

Педагог-психолог За сложность и напряженность 350,00 

Социальный педагог За сложность и напряженность 235,20 

Инструктор по ЛФК За сложность и напряженность 882,00 

Бухгалтер За сложность и напряженность 3018,50 

 

Глава6. Заключительные положения 

 

6.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель Центра (службы) помощи родителям вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату. 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район 

       

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным 

квалификационным группам должностей  работников муниципальных образовательных 

учреждений 

Квалификаци-

онный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационному 

уровню 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должно-

стной ок-

лад), в 

рублях 

Кд 

Коэф-

фициент 

по 

должно-

сти 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 N 216н) 

1 квали-

фикационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 

 

9780 1 

2 квали-

фикационный 

уровень 

социальный педагог 10 540 1 

3 квали-

фикационный 

уровень 

 педагог-психолог 

 

 

11300 1 

4 квали-

фикационный 

уровень 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед), старший воспитатель, тьютор 

 

11340 1 

 

 

  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 N 247н) 

3 квалификаци-

онный уровень 

Бухгалтер. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

5 963 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

05.05.08 N 216н) 

1 квалификаци-

онный уровень 

Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, отде-

лом, отделением, сектором, учебно-консуль-

6 543 1 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» (Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 06.08.07 N 526) 

1 квалификаци-

онный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 5 150 1 



тационным пунктом, учебной (учебно-произ-

водственной) мастерской и другими струк-

турными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образова-

тельную программу дополнительного образо-

вания детей 
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