
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

Выписка из приказа 

 

от «01» апреля   2021 г.                                                                      № 99 

 

пгт. Промышленная 

 

О внесении изменений 

 в положение «Об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка», 

утвержденное приказом № 36 от 06.02.2020 года. 

  

На основании постановления администрации Промышленновского 

муниципального округа    от 01.04.2021 г № 559-П «О внесении изменений в 

постановление от 06.0.2020  № 266-П «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Промышленновского муниципального округа, созданных в форме 

учреждений» ( в редакции постановления от 29.12.2020 № 2087-П) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в положение «Об оплате труда работников МБДОУ 

д/с №1 «Рябинка», утвержденное приказом №36 от 06.02.2020 года «Об 

утверждении Положения «Об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 

«Рябинка»  с изменениями, утвержденными   приказом №88 от 

10.03.2021 года, следующие изменения:  

1.1. В положении «Об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка»   

1.1.1.абзац второй пункта 1.5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях  и иных выплат 

компенсационного характера) начисляются работнику после определения 

заработной платы в размере не ниже  минимального размера оплаты 

труда»; 

 

 1.1.2 Приложение №1 «Перечень компенсационных выплат» изложить в 

редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу; 

1.1.3. Приложение № 10 «Профессиональные квалификационные группы 

профессий в сфере образования» изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему приказу. 

 

 Настоящий приказ разместить на официальном сайте  МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на старших 

воспитателей Митроченко Т.В., Торопову С.Н., Мурзинцеву Д.С. 



3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания за исключением 

пунктов 1.1.2, 1.1.3, которые распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

 

 
  

Заведующий 

  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»                           Л.П.Щеглова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение1  

                                                                  

 к положению «Об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

         Приказ № 36 от 06.02.2020 г 

 

 

Перечень 

компенсационных выплат 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1 2 3 

1 Выплаты работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями 

труда <*> 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере, 

но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные 

размеры повышения заработной платы устанавливаются с 

учетом положений коллективного трудового договора. 

Запись об установлении такого рода выплат заносится в 

трудовой договор с работником 

2 Оплата труда на работах в 

местностях с особыми 

климатическими условиями 

 

Размер выплат составляет 30 процентов, процентные 

надбавки начисляются на все виды выплат, производимых 

работнику. 

  3 Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего  

работника без освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором <**> 

Работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему у того же работодателя 

наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности)                или исполняющему 

обязанности     временно отсутствующего  работника     без 

освобождения от своей основной работы производится 

доплата за совмещение профессий (должностей), 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Размер доплаты и 

срок определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема 

выполненных работ. 

4 За сверхурочную работу <***> Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором или по 

соглашению сторон трудового договора не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права 

5 За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

Каждый час работы в установленный работнику графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день 
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оплачивается не менее чем в двойном размере: работникам, 

труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам: в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы; в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, если работа производилась сверх 

месячной нормы. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит 

 

6 За работу в ночное и вечернее 

время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается по нормам, установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

В образовательных учреждениях каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) и вечернее 

время  (с 18 до 22 часов) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. В 

ночное время не менее чем на 40 процентов, в вечернее 

время - 20 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы работника. Расчет 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году 

 

7 Женщинам за работу в 

образовательных учреждениях 

в сельской местности, где 

рабочий день разделен на части 

с перерывом более двух часов 

 

Устанавливается выплата в размере  30 процентов от 

должностного оклада (ставки) 

8 Воспитателям образовательных 

учреждений с круглосуточным 

пребыванием воспитанников, 

где рабочий день разделен  

на части с перерывом более 

двух часов 

 

Устанавливается дополнительная выплата в порядке и 

размерах, определенных в коллективном договоре 

учреждения и трудовом договоре с работником 

1 2 3 

9 Дополнительно оплачиваемые 

работы, не входящие в 

должностные обязанности 

работников, но 

непосредственно связанные с 

 Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пределах средств, 



образовательным процессом:  

учебно-консультационными 

пунктами, руководство 

предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, 

проведение работы по 

дополнительным 

образовательным программам, 

профессиональной ориентации 

и другие виды дополнительной 

внеаудиторной работы 

направленных на оплату труда, и закрепляются в 

локальном акте образовательного учреждения (в 

положении об оплате труда и трудовом договоре с 

работником) 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда образовательным организациям необходимо руководствоваться 

перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются доплаты до  12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 

№ 579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в 

установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового 

договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 

Перечень выплат 

 

Размер доплат в месяц 

  

Срок, на который  

 устанавливается 

доплата 

1 2 3 

Оплата труда за совмещение 

должностей  

в зависимости от объема 

выполненных работ  

(пропорционально окладу 

(должностному окладу)) 

На период выполнения 

работ 

Исполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников – 

воспитателя дошкольной группы 

Не превышая 1,55 ставки 

на 1 группу 

На период отсутствия 

основного работника 

 

Исполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников: 

руководителя (при отсутствии в 

штатном расписании  заместителя 

руководителя)  

Разница в окладах На период отсутствия 

основного работника 

Исполнение обязанностей временно 

отсутствующих младшего 

воспитателя 

Не превышая 1,15 (1,3) 

ставки  на 1 группу 

На период отсутствия 

основного работника 

 

Под расширением зоны обслуживания понимается дополнительно оплачиваемые работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 

образовательным процессом:   руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным программам, 

профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы. 
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Перечень выплат 

 

Размер доплат в 

месяц 

  

Срок, на 

который  

устанавливаетс

я доплата 

1 2 3 

Руководство предметными, методическими 

объединениями, творческими объединениями: 

      - проблемными, творческими  

 группами  

            

    

  

     -    за организацию работы с детьми группы 

риска 

               -    за работу в ПМПК и профилактическом 

совете 

 

До 15 % от оклада 

 

До 10 % от оклада 

 

 

 

До 20 % от оклада 

 

До 20 % от оклада 

 

На учебный год 

 

На учебный год 

 

 

 

На учебный год 

Работа по дополнительным образовательным 

программам: ведение секций, кружков. 

До 100 % от оклада На учебный год 

За ведение спортивных секций До 100 % от оклада На учебный год 

 

При работе в выходные и праздничные дни, а также при сверхурочной работе и работе в ночное 

время оплата труда производится в повышенных размерах.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Часы работы в вечернее и ночное время отражают в табеле учета рабочего времени раздельно, 

вечерними часами считаются часы работы с 1800 до 2200, в ночное время с 2200 до 600.  

 

 

Перечень выплат 

 

Размер доплат в 

месяц 

 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

1 2 3 

Часы работы в выходные и праздничные дни Часы работы 

увеличиваются не 

менее чем в 2 раза 

единовременно при 

выполнении работ 

Сверхурочные часы работы Часы работы 

увеличиваются 

впервые 2 часа не 

менее чем в 1,5 раз, 

остальное 

 время не менее чем в 

2 раза 

единовременно при 

выполнении работ 

Часы работы в вечернее время с 1800 до 2200 Часы работы 

увеличиваются на 

20% 

 

 

ежемесячно 

Часы работы в ночное время с 2200 до 600 Часы работы 

увеличиваются на 

40% 

ежемесячно 

Воспитателям за разрывной рабочий день 30% от оклада ежемесячно 

 

 

 

           



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

приложение № 10 

                                                                        
к положению «Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

         Приказ № 36 от 06.02.2020 г 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

группе, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(дворник, подсобный рабочий, уборщик 

помещений, грузчик, гардеробщик) 

 1,1998 3532 

2. Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

3 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий 

рабочих:(сторож, кухонный рабочий) 

 1,2597 3709 

3 Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

3 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих: 

(кастелянша, рабочий по стирке,  рабочий 

по обслуживанию здания) 

 1,3196 3885 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный уровень 2944   

 Профессии рабочих, отнесенные  

к 1 квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным названием «старший» (старший 

по смене) 

 1,3800 4063 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
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1 квалификационный уровень 3238   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 

4 квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих  

(кладовщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания) 

 1,2545 4062 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

5 квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3638 4416 

2 квалификационный уровень 3238   

1 Наименования профессий  

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 

6 квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  

(повар, электрик, оператор хлораторной 

установки) 

 1,4728 4769 

1 2 3 4 5 

2 Наименования профессий  

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

7 квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих 

 1,6362 5298 

3 квалификационный уровень 3238   

 Наименования профессий  

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение  

8 квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих 

 1,8000 5828 

4 квалификационный уровень 3238   

1 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных  

1 - 3 квалификационными  

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные и ответственные работы (водитель 

автомобиля, трактора) 

 

 1,9638 6359 

2 Наименования профессий  

рабочих, предусмотренных  

 2,1276 6889 
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1 - 3 квалификационными  

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

             

Примечания. 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии 

с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня 

может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и 

более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 

(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 

разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 

утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

3.  

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 

конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 

труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца». 
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