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1. Пункт 1.1. Раздела 1 «Положения о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МБДОУ – детского сада № 462 Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«1.1.  Настоящее Положение разработано для работников МБДОУ- детского сада 
№ 462 в соответствии:

-  с Трудовым Кодексом РФ;
- с  Постановлением Главы Екатеринбурга от 11.04.2010 г. № 5082 «О введении 

новой  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных 
учреждений  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  (с  изменениями, 
внесенными Постановлениями Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011 № 270, 
от 29.11.2011 г. № 5043, 05.09.2012.№ 3880,  от 13.12.2012 № 5494, от 22.07.2013 № 
2497,  от  22.10.2013  №  3611,  от  30.12.2013  г.  №  4399,  от  26.03.2014  №  784,  от 
21.07.2014г. N 1997, от 16.02.2015 г. № 308, от 04.08.2016 № 1559, 13.02.2017 № 202; от 
27.07.2017 №1357);

- с Законом Свердловской области от 03.12.2013 г. «О нормативах финансового 
обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общего 
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 
образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  за  счёт 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

-  с приказом  Министерства  общего  и  профессионального  образования 
Свердловской  области  №  628-Д  от  14.12.2015  г.  «Об  установлении  перечня 
непедагогических  работников  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории  Свердловской  области,  оплата  труда  которых  финансируется  за  счёт 
субвенций, предоставленных из областного бюджета»;

- с Соглашением между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской  области,  Ассоциацией  «Совет  муниципальных  образований 
Свердловской  области»  и  Свердловской  областной  организацией  Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы, 

-  с  отраслевым  соглашением  по  организациям  системы  образования  города 
Екатеринбурга на 2016-2018 годы;

- с коллективным договором.».
2.  Пункт 1.7.  Раздела 1 настоящего Положения дополнить абзацем следующего 

содержания:
«1.7….  -   выплаты молодым специалистам и  иные  выплаты в  пределах  фонда 

оплаты труда учреждения..».
3. Пункт 1.10. Раздела 1 настоящего Положения читать в следующей редакции:
«1.10. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование к качественному и эффективному результату труда, поощрение за 
выполненную работу.».

4. Пункт 1.11. Раздела 1 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
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«1.11.  Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников  дошкольного 
образовательного учреждения подразделяется на:

1)  стимулирующую  часть  фонда  оплаты  труда  педагогических  работников 
дошкольного образовательного учреждения;

2)  стимулирующую  часть  фонда  оплаты  труда  непедагогических  работников, 
участвующих  в  образовательном  процессе,  включая  руководителя,  заместителя 
руководителя  по  воспитательной  и  методической  работе,  младших  воспитателей, 
делопроизводителя;

3)  стимулирующую  часть  фонда  оплаты  труда  прочих  работников  дошкольного 
образовательного  учреждения,  заведующего  хозяйством,  служащих,  рабочих, 
руководителей структурных подразделений.».

5. Везде по тексту настоящего Положения:
-  «Общее  собрание  трудового  коллектива»  заменить  на  «Общее  собрание 

работников МБДОУ»;
-  «показатели  эффективности»  -  на  «показатели  оценки  эффективности  (за 

качество выполняемых работ)»;
- должность «машинист по стирке и ремонту белья» - на «машинист по стирке и 

ремонту спецодежды (белья)»;
- должность «рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений» - на 

должность «рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений»;
- исключить должность «рабочий теплового пункта и бойлерной установки».
6. Пункт 1.21. Раздела 1 настоящего Положения изложить в следующей редакции
«1.21. Стимулирование руководителя дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о  стимулировании  руководителей 
образовательных учреждений». 

С целью поощрения руководителя дошкольного образовательного учреждения за 
достигнутые  успехи,  профессионализм  и  личный  вклад  в  работу  учреждения 
осуществляется единовременное премирование в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда, в следующих случаях:

 -  при  награждении  нагрудными  знаками  муниципального  образования  «город 
Екатеринбург», органов государственной власти;

-  при  награждении  государственными  наградами  и  наградами  муниципального 
образования «город Екатеринбург» и Свердловской области;

-  в  связи  с  празднованием  Дня  учителя,  Дня  воспитателя  и  всех  дошкольных 
работников;

- при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости;
- за организацию приносящей доход деятельности;
- за призовые места, занятые образовательными организациями в международных, 

общероссийских, областных и городских выставках, конкурсах, фестивалях;
- за включение образовательных организаций в рейтинги лучших образовательных 

организаций Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
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Премирование руководителя  учреждения может осуществляться  в  том числе за 
счёт  средств  от  приносящей  доход  деятельности,  направленных  учреждением  на 
оплату труда.

В пределах фонда оплаты труда учреждения руководителю может быть оказана 
материальная  помощь  на  основании  его  заявления.  Условия  выплаты  и  размер 
материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, 
принятым  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  первичной  профсоюзной 
организации или (и) коллективным договором, соглашением.».

7.  Пункт  2.1.  Раздела  2  настоящего  Положения  дополнить  подпунктом  4) 
следующего содержания:

«2.1. 4) выплаты молодым специалистам и иные выплаты в пределах фонда оплаты 
труда учреждения:

1) Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией 
принято  решение  о  соответствии  занимаемой  должности,  устанавливается 
повышающий коэффициент к минимальному окладу, ставки заработной платы - 1,1, в 
соответствии с условиями коллективного договора, соглашений.

Доплату  за  соответствие  занимаемой  должности  (повышающий коэффициент  к 
окладу) устанавливать с даты принятия решения комиссией. 

2)  выпускникам  профессиональных  образовательных  организаций  и 
образовательных  организаций  высшего  образования,  получившим  соответствующее 
профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в 
год  окончания  профессиональной  образовательной  организации  или  организации 
высшего образования, не имеющими квалификационной категории, к окладу, ставке 
заработной  платы  устанавливается  стимулирующая  выплата  за  интенсивность  и 
напряженность в размере 20%, а также  все иные выплаты и повышения заработной 
платы,  предусмотренные  действующей  в  дошкольном  образовательном  учреждении 
системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года.  

Данная стимулирующая выплата устанавливается при трудоустройстве впервые не 
в  год  окончания  профессиональной  образовательной  организации  или  организации 
высшего образования в следующих случаях:

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
после  окончания  профессиональной  образовательной  организации  или  организации 
высшего  образования  -  в  течение  6  месяцев  после  окончания  соответствующего 
отпуска;

- если работник после окончания профессиональной образовательной организации 
или организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас.

3)  В  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории 
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного 
года, за ними сохраняются повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной 
платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все 
иные  выплаты  и  повышения  заработной  платы,  предусмотренные  действующей  в 
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дошкольном  образовательном  учреждении  системой  оплаты  труда  за 
соответствующую  квалификационную  категорию,  до  достижения  ими  пенсионного 
возраста.

4)  После  истечения  срока  действия  квалификационной  категории, 
педагогическому  работнику  могут  быть  сохранены  повышающие  коэффициенты  к 
окладу,  ставке  заработной  платы,  установленные  за  соответствующую 
квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной 
платы,  предусмотренные  действующей  в  дошкольном  образовательном  учреждении 
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение 
одного года в следующих случаях:

- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

при выходе на работу;
-  возобновления педагогической деятельности,  прерванной в связи с уходом на 

пенсию;
- окончания длительного отпуска в соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;
- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
-  в  случае  нарушения  прав  аттестующегося  педагогического  работника  (на 

основании решения суда);
-  в  случае  увольнения  из  образовательной организации в  связи  с  сокращением 

численности или штата работников;
- в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа;
-  в  случае  рассмотрения  аттестационной  комиссией  заявления  педагогического 

работника об аттестации (или) в период ее прохождения.
5)  Квалификационные  категории,  присвоенные  педагогическим  работникам  в 

соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации  педагогических  работников, 
установленным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, учитываются в течение срока их действия при 
работе  в  должности,  по  которой  присвоена  квалификационная  категория,  в 
соответствии  с  действующим  Порядком  проведения  аттестации  педагогических 
работников.

В  случае  выполнения  педагогическим  работником,  которому  установлена 
квалификационная  категория,  педагогической  работы  в  одной  и  той  же 
образовательной  организации  на  разных  педагогических  должностях,  по  которым 
совпадают  должностные  обязанности,  учебные  программы,  профили  работы,  ему 
могут быть установлены  повышающие коэффициенты к  окладу,  ставке  заработной 
платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 
действующей  в  образовательной  организации  системой  оплаты  труда  за 
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соответствующую  квалификационную  категорию,  по  каждой  педагогической 
должности: 

Список  должностей,  по  которым  совпадают  должностные  обязанности,  учебные 
программы, профили работы и устанавливаются выплаты за квалификационную категорию

Должность,  по  которой 
присвоена  квалификационная 
категория

Должности  педагогических  работников,  по 
которым  устанавливаются  повышающие 
коэффициенты 

Руководитель физвоспитания Инструктор по физической культуре
Учитель  музыки 

общеобразовательного 
учреждения

Музыкальный руководитель   

Учитель, преподаватель Воспитатель
учитель-логопед

В  случае  выполнения  педагогическим  работником,  которому  установлена 
квалификационная  категория,  указанной  педагогической  работы  на  разных 
педагогических должностях в разных образовательных организациях, ему также могут 
быть установлены повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а 
также  все  иные  выплаты  и  повышения  заработной  платы,  предусмотренные  в 
образовательной  организации  системой  оплаты  труда  за  соответствующую 
квалификационную категорию по занимаемой им педагогической должности согласно 
Списка  должностей,  по  которым  совпадают  должностные  обязанности,  учебные 
программы,  профили  работы  и  устанавливаются  выплаты  за  квалификационную 
категорию.

Основанием для п.п.  1-5 являются Соглашение между Министерством общего и 
профессионального  образования  Свердловской  области,  Ассоциацией  «Совет 
муниципальных  образований  Свердловской  области»  и  Свердловской  областной 
организацией  Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской 
Федерации  на  2015-2017  годы,  отраслевое  соглашение  по  организациям  системы 
образования города Екатеринбурга на 2016-2018 годы, коллективный договор.».

8. Пункт 3.3. Раздела 3 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Для распределения стимулирующих выплат в МБДОУ создаётся комиссия в 

составе: заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, завхоз, 
заведующий,  председатель  первичной профсоюзной организации  или  представитель 
профсоюзного  комитета  первичной  профсоюзной  организации  МБДОУ,  член 
трудового коллектива.».

9. Пункт 3.7. Раздела 3 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«3.7.  В  компетенцию  комиссии  по  распределению  выплат  стимулирующего 

характера входит рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат персонально 
каждому работнику дошкольного образовательного учреждения:

-  стимулирующих  выплат,  устанавливаемых  на  учебный  год  (премий,  доплат, 
надбавок);

- стимулирующих выплат (премий) за качество выполняемых работ за месяц;  
- единовременных премий.».
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10.  Пункт  3.21.  Раздела  3  настоящего  Положения  изложить  в  следующей 
редакции:

«3.21.  Показатели эффективности профессиональной деятельности работников и 
количество баллов по каждому показателю устанавливаются МБДОУ самостоятельно. 
Перечень  показателей  может  быть  дополнен  по  предложению  руководителя 
дошкольной  образовательной  организации,  Комиссии  по  распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, работников образовательной организации 
не чаще 1 раза в год.»

11. Пункт 4.4. Раздела 4 настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда 
применяется  единовременное  премирование  работников  дошкольного 
образовательного учреждения (по согласованию с профсоюзным комитетом):

1)  при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 
1000 рублей;  

2)  при  награждении  Почетной  грамотой  Министерства  общего  и 
профессионального образования Свердловской области - 1000 рублей;

3)  при  награждении  государственными  наградами  и  наградами  Свердловской 
области - 1000 рублей;

4)  при  награждения  Почетной  грамотой  Департамента  образования 
Администрации г. Екатеринбурга - 500 рублей;

5)  юбиляров,  работающих  в  МБДОУ,  в  честь  50,  55,  60,  70,  75-летия  и  т.д. 
премировать в размере 3000 рублей за многолетний труд;

6)  при  увольнении  в  связи  с  уходом  на  трудовую пенсию по  старости  -  3000 
рублей.». 
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