
Управление образования администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район

Новокубанская районная 
территориальная организация 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 2 «Светлячок» 

г. Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

В Ы П И С К А  
из протокола № 2 собрания трудового коллектива

от «<£* » 2016г.

Численность работников: 48 человек.
Присутствовали: 41 человек.
Председатель -  Е.В.Саватеева 
Секретарь -  Н.П.Смирнова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2.1.0 внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда и в 
«Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 
работникам Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детский сад № 2 «Светлячок», города Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район за счет средств экономии 
фонда заработной платы»

Слушали:
2.1.Слушали: Е.В.Саватееву заведующего МДОБУ № 2, о внесении 

изменений и дополнений в Положение об оплате труда и в «Положение о 
порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад № 2 «Светлячок», города Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район за счет средств экономии фонда заработной 
платы»

Постановили:
2.1._Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников 

МДОБУ № 2 утвердить. Считать действующим с РУ- . d<P/£?__________

Голосовали: «За» - 41 чел. «Против» - 0. «Воздержалось» - 0.
Принято единогласно.

Председатель

Секретарь

/Е.В.Саватеева./

/Н.П.Смирнова/



На основании решения собрания трудового коллектива № 2 о т ______________ , в
соответствии с Уставом ДОУ внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда 
работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 
сад № 2 «Светлячок» города Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район:

1) раздел 2. Порядок и условия оплаты труда, пункты 2.1., 2.2., 2.11. читать в 
следующей редакции:

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 4238,00 рубля;

профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня - 4803.00 рубля;

профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
- 6721,00 рубля;

профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений - 6159,00 рубля.

2.2. Базовые размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные повышающие 
коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний работников (приложение №
1). Применение повышающего коэффициента к базовому должностному окладу работников по 
соответствующей профессиональной квалификационной группе образует новый оклад и 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу, должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже 
окладов соответствующих руководителей.

Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, устанавливаются на 
основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 
рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4096
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4167
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий 4238
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4310
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4380
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4519
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4661
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 4803



На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным 
уровням. Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 
базовому должностному окладу, ставке заработной платы, установленному по 
профессиональным квалификационной группе, размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад. Рекомендуемые базовые 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 
базовым размерам должностных окладов, ставкам заработной платы отражены в приложениях 
№ 1к настоящему Положению.

2.11. На основании постановления администрации муниципального образования 
Новокубанский район от 26 января 2015 года № 59 «Об утверждении Положения об 
отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Новокубанский район», от 12.02.2016 № 115 «Об 
осуществлении выплат стимулирующего характера работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район».

2.11.1. В целях сохранения кадрового потенциала, стабильности работы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, осуществлять выплаты 
стимулирующего характера с 01 января 2016 года за счет средств, поступающих из краевого 
бюджета:

- в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц педагогическим работникам, 
реализующим программы дошкольного образования (старшему воспитателю, деятельность 
которого связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 
методической работой, воспитателям, учителю-логопеду, музыкальным руководителям, 
инструкторам по физической культуре, педагогу- психологу, социальному педагогу):

- в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц отдельным категориям работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 
Новокубанский район в соответствии с Перечнем отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования Новокубанский район от 13 февраля 2012 года 
№ 278 «О порядке и условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район, 
осуществляемых за счет средств, поступающих из краевого бюджета»;

- из муниципального бюджета: в размере 1 000 (одна тысяча) рублей в месяц 
делопроизводителю, специалисту по охране труда, шеф -  повару муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.

2.11.2. Денежные выплаты стимулирующего характера носят дополнительный характер 
и производятся исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работу и по основной должности.

Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку 
заработанной платы, доплата осуществляется пропорционально отработанному времени.

2) Приложение № 1 читать в следующей редакции:
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и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам по профессиональным 

квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных 
учреждений

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Рекомендуемые
повышающие
коэффициенты

1 .Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
Базовый должностной оклад -  4167 рублей

1.1 1 квалификационный уровень 
делопроизводитель

0,00

1.2 2 квалификационный уровень
должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

0,02

2.Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
Базовый должностной оклад - 4238 рубля

2.1 2 квалификационный уровень, 
заведующий хозяйством 0,04

2.2 3 квалификационный уровень 
заведующий производством (шеф-повар) 0,15

3. Должности педагогических работников

3.1 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки 
заработной платы - 6721 рублей, для работников, оплата труда 
которым повышается в соответствии с указами от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики».



3) Внести дополнения и изменения в приложение № 6 в Положение об оплате 
труда. Наименование приложения читать в следующей редакции:

«Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера (премии) 
работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район за счет средств экономии фонда заработной платы».

Раздел «Стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются в абсолютной сумме» 
читать в следующей редакции:

№ Выплаты Сумма
1 Работа по наполнению материалом сайта 1000
2 Наставникам за работу с молодыми педагогами 2000
3 Исполнение обязанное гей ответственного по ОТ и ТБ, ГО и ЧС 1000
4 Работу с базами данных (Пенсионный фонд, с ЦЗН) 1000
5 Ведения табеля учета рабочего времени 500
6 За правовое обучение и решение социальных вопросов 

работников учреждения
3000

7 За выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей

3000

8 Активное участие в ремонтных работах помещений, 
благоустройстве территории

5000

9 За выполнение особо важных или срочных работ 3000
10 За работу по подготовке и предоставлению документации по 

компенсационным выплатам части родительской платы за 
содержание ребенка в МДОБУ

2000

И За ведение документации по ПМПк 1000
12 За стабильно высокие показатели результативности работы, 

академические и творческие достижения
1000/2000



Прошнуро вано: в страниц
Заведующий МДОБУ № 2 
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1\ \ ______


