
 

 

 



 

 

стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результата и качества оказанных услуг, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) (далее по 

тексту – оклад) работникам устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с минимальными 

размерами. 
 В Учреждении устанавливаются следующие размеры должностных 
окладов и повышающих коэффициентов к должностным окладам по 
профессиональным квалификационным группам: 
 

№ 
п/п 

Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Повыша
ющий 
коэффиц
иент 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы  

5823 рублей 
 

1.1.  Вожатый, помощник воспитателя 0,00 
 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы 
6598 рублей 

 

2.1. 1 квалификационный уровень: 
младший воспитатель 

0,00 

3. Должности педагогических работников  
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы 

8472 рублей 
 

3.1. 1 квалификационный уровень: инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель 

0,00 

3.2. 2 квалификационный уровень: инструктор-методист, 
концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
социальный педагог 

0,08 

3.3. 3 квалификационный уровень: воспитатель методист, 
педагог-психолог, старший инструктор методист, старший 
педагог дополнительного образования 

0,09 

3.4. 4 квалификационный уровень: руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший методист, 
тьютер, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед)  

0,10 

4. Общеотраслевые должности служащих первого уровня  
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы  

5726 рублей 
 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-
машинистка, секретарь, машинистка  

0,00 



 

 

5. Общеотраслевые должности служащих второго уровня  

Базовый должностной оклад - 5823 рублей  
1 квалификационный 
уровень 

лаборант, техник, слесарь-электрик, 
инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя 
 

0,00 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, складом 0,04 

3 квалификационный 
уровень 

Шеф-повар 0,15 

4 квалификационный 
уровень 

Механик (гаража) 0,17 

 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной плате, 

установленному по профессиональным квалификационным группам, и размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции 

и периодическими, установленной по состоянию на 31 декабря 2012года (для 

педагогических работников), образуют новый оклад. 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются на основе 

базовых окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

 

Квалификационный разряд работ 

Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

5629 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

5726 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

5823 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

5919 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

6019 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

6209 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

6405 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

 

6598 

 



 

 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской 

Федерации. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой на основе применения тарифной системы оплаты труда 

работников бюджетной сферы, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения. 

 
1. Расчёт заработной платы заведующего учреждения 

3.1.  Оклад заведующего Учреждения устанавливается приказом Управления 

образования  в соответствии с Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

образования  муниципального образования Кореновский район, утверждённого 

постановлением главы администрации муниципального образования Кореновский 

район  от 24.12.2008 г  № 1730 «Об оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования  

муниципального образования Кореновский район» (с изменениями и 

дополнениями). 
 

2. Гарантии по оплате труда 

             4.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Учреждения. 

             4.2.  Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, 

материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты 

труда соответствующей группы работников. 

             4.3.Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по 

другим причинам, связанным с отсутствием работника, расходуется в соответствии с 

«Положением об размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих, 

компенсационных выплат в МДАНОУ д/с № 11 МО Кореновский район» 

4.4. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 

трудовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и 

работниками. 

4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера труда. 

4.6.  Оплата работников Учреждения, занятых по совместительству 

производится пропорционально отработанному времени. 

             4.7. Оплата труда руководителя Учреждения производится на основании 

трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 



 

 

4.8. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Заработная плата выплачивается 24 и 9 числа каждого месяца перечислением в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

4.9. Расчетные листы муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры 

муниципального образования Кореновский район», выдает работникам персонально 

при выдаче заработной платы за вторую половину месяца. В расчетных листах 

указывается информация о составной части заработной платы работника, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей к выдаче. 

 

4.10. Форма расчетного листа:  

Организация: МКУ "ЦБ УО И К МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход: 

Ф.И.О. (табельный номер)

МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы

 
 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 

других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 

25.09.2020 г. протокол № 1 
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