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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

структурного подразделения «Детский сад» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оплаты труда работников 

структурного подразделения «Детский сад» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской общеобразовательной школы № 3 (далее 

- Бюджетное учреждение), установления выплат, размеров и условий оплаты труда 

работников. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 09.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Московской области», с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

федерации, «Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденным 

Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 

07.04.2014 г. № 25-ПГл, Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 23.08.2016 г. № 170-ПГл, Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 26.08.2016 г. № 173-ПГл «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Одинцовского муниципального района Московской области», 

Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

от 09.07.2020 №1633, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовской общеобразовательной школы № 3 



 

1.2. Целью настоящего Положения является установление порядка оплаты труда 

работникам структурного подразделения «Детский сад» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Одинцовской общеобразовательной школы № 3. 

1.3. Фонд заработной платы Бюджетного учреждения включает: 

- базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную заработную 

плату руководителей образовательных учреждений, их заместителей, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонал; 

- доплата педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и компенсационных выплат по итогам аттестации; 

- надбавки стимулирующего характера за достижение высокой результативности в работе, 

успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряженность, 

интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

 

 

 

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и      тарифных 

ставок 

 

2.1. Должностные оклады руководящих работников и административно-управленческого 

персонала Бюджетного учреждения устанавливаются в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей. Группы по оплате труда руководителей определяются, исходя из 

масштаба и сложности руководства, и устанавливаются в соответствии с Порядком 

отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей, утверждаемым 

Комитетом по труду и занятости населения Московской области по представлению 

Министерства образования Московской области. 

2.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа педагогической работы, 

имеющейся квалификационной категории. 

2.3. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее 

ЕТКС). 

2.4. Тарификация педагогических работников Бюджетного учреждения производится один 

раз в год. 

2.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

муниципальных образовательных организаций и средней заработной платы работников 

организаций (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя этой 

организации) устанавливается за отчетный год: 

- в кратности 6 для руководителей иных образовательных организаций, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Положения. 

2.6 Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров организаций и средней заработной платы работников 

организаций (без учета заработной платы руководителя организации, заместителей 

руководителя организации) устанавливается за отчетный год: 

- в кратности 4,5 для заместителей руководителей иных образовательных организаций, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Положения. 

 



 

3. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

Бюджетном учреждении 

 
3.1.   Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

3.1.

1. 

Учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

концертмейстер, 

социальный 

педагог,   

социальный 

педагог, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по      

физической 

культуре, педагог  

дополнительного  

16920 18590 20380 22360 23065 23920 27280 29385 

3.1.

2 

Воспитатели 17760 19520 21400 23470 24220 25120 28645 30855 

3.1.

3 

Старший 

воспитатель при 

стаже работы в 

должности 

воспитателя не 

менее 2 лет                   

18590 20380 22360 23925 23925 23925 27280 29385 

 
3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Бюджетного 

учреждения устанавливается Федеральным органом Управления образованием. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Бюджетного 

учреждения устанавливается коллективным договором Бюджетного учреждения с учетом 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) 

согласно ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации: 

  не более 36 часов педагогической работы в неделю: 

- старшему воспитателю Бюджетного учреждения; 

- воспитателям Бюджетного учреждения; 

- педагогам-психологам Бюджетного учреждения 

  за 30 часов педагогической работы в неделю: 

- инструктору по физической культуре Бюджетного учреждения; 

  за 25 часов педагогической работы в неделю: 

- воспитателям Бюджетного учреждения, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; 



 

  за 24 часа в неделю: 

- музыкальному руководителю Бюджетного учреждения; 

  за 20 часов педагогической работы в неделю: 

- учителю-логопеду Бюджетного учреждения; 

  за 18 часов педагогической нагрузки в неделю: 

- педагогам дополнительного образования Бюджетного учреждения. 

3.5. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не считаются 

сверхурочной работой. 

3.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 

воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата 

их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и технического 

персонала Бюджетного учреждения устанавливается согласно Трудового кодекса 

Российской Федерации и составляет 40 часов в неделю. 

3.8. Продолжительность рабочего времени работников Бюджетного учреждения, 

работающих по совместительству, устанавливается Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 
4. Порядок начисления заработной платы (тарификация) 

 
4.1.1. Учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

концертмейстер, 

социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования 

16 265 17 810 19 570 21 535 22 360 22 360 27 280 29385 

 

. 
4.1.2. Воспитатель 17 075 18 695 20 545 22 610 23 470 23 470 28 645 30 855 

. 

 
5. Установление выплат стимулирующего характера 

 

5.1. Бюджетное учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера. 



 

5.2. Бюджетное учреждение предусматривает следующие виды выплаты стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам 

Бюджетного учреждения производятся с учетом: 

- результатов деятельности работников, результатов деятельности работника в рамках 

экспериментальной, инновационной деятельности Регионального и Федерального 

уровней; 

- целевых показателей, эффективности деятельности Бюджетного учреждения, 

утверждаемых локальными актами; 

- мнения представительного органа работников. 

5.4. Размер выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств 

на выплаты стимулирующего характера работниками, за исключением руководителя 

Бюджетного учреждения. Устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки 

заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

5.5. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам Бюджетного 

учреждения выплачивается премия в размере до 7-кратного размера ставки заработной 

платы (должностного оклада), тарифной ставки в пределах установленного фонда оплаты 

труда по решению и в порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

городского округа  Московской области с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Бюджетного учреждения 

применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам воспитателей или других педагогических работников. 

6.2. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Фонд оплаты труда работников Бюджетного учреждения формируется на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета. 

7.2. Штатное расписание Бюджетного учреждения ежегодно утверждается директором. 

Директор Бюджетного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах фонда оплаты труда работников Бюджетного учреждения. 

7.3. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного Бюджетного учреждения. 

7.4. Численный состав работников Бюджетного учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учреждением. 



 

7.5. Начисленная работнику заработная плата, не может быть ниже минимального 

размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Московской 

области между Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской 

области (далее – Соглашение о минимальной заработной плате), при условии, что 

работник полностью выполнил свои трудовые обязанности, отработав норму рабочего 

времени в объеме не ниже ставки. 

7.6. Если по итогам месяца величина заработной платы с учетом всех надбавок, доплат, 

переработок и других выплат в совокупности не превысит размер минимальной 

заработной платы, производится доплата до этого размера. 

7.7. Доплаты в размере 1000 рублей выплачиваются ежемесячно специалистам, 

окончившим государственные организации высшего или среднего профессионального 

образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по полученной 

специальности в муниципальные организации Одинцовского городского округа (далее – 

молодые специалисты). 

      Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня 

окончания молодыми специалистами государственных организаций высшего или среднего 

профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 

должности (не менее одной ставки, одной должности) в муниципальных организациях 

Одинцовского городского округа. 

      Доплаты молодым специалистам, работающим на условиях неполного рабочего дня 

или неполной рабочей недели, не производятся. 

 

 

 


