1. Общие положения
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1.1. Настоящее положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Мурманска № 27 (далее – Положение), предусматривает единые принципы
оплаты труда работников муниципального учреждения, в том числе
осуществляющего полномочия, переданные субъектом Российской
Федерации муниципальному образованию город Мурманск, за счет
субвенций из областного бюджета.
1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 27 (далее Учреждение), включает в себя размеры окладов (должностных окладов),
выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом,
а в случае, если размер минимальной заработной платы в Мурманской
области установлен региональным соглашением, то размера минимальной
заработной платы, установленного в Мурманской области, устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской
области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с
учетом:
а)
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих или
профессиональных стандартов;
б) перечня видов выплат компенсационного характера;
в) перечня видов выплат стимулирующего характера;
г)
рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения
в целом, в повышении качества оказываемых услуг;
е) достигнутого уровня оплаты труда;
ж) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
з) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
и) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
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установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
к) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
л) порядка аттестации работников государственных и муниципальных
учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
м) систем нормирования труда, определяемых руководителем
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и
иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы
численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы
обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации).
Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном
трудовым законодательством, по мере совершенствования или внедрения
новой техники, технологии и проведения организационных либо иных
мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не
позднее чем за два месяца.
1.3. Настоящее Положение об оплате труда работников Учреждения
разработано с учетом Примерного положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации города Мурманска, утвержденного постановлением
администрации города Мурманска от 04.07.2013 № 1698 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации
города Мурманска», приказа комитета по образованию администрации
города Мурманска от 20.08.2013 № 910 «Об утверждении новой редакции
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска» и утверждается приказом руководителя учреждения по
согласованию с комитетом по образованию администрации города
Мурманска (далее - Комитет).
1.4. Положение об оплате труда работников Учреждения включает в
себя:
а) размеры:
- окладов по должностям служащих на основе отнесения их к
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
- окладов по профессиям рабочих в зависимости от присвоенных
им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих;

4

б) порядок формирования фонда оплаты труда;
в) перечень, порядок и условия установления:
- повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам),
выплат компенсационного и стимулирующего характера;
- доплат до минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в случае, если размер минимальной заработной
платы в Мурманской области установлен региональным соглашением, то
размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской
области;
г) порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя.
1.5. Заработная плата работников Учреждения, включающая все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (независимо от
источников этих выплат), отработавшего установленную законодательством
Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившего
свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже размера
оплаты труда, установленного федеральным законом, а в случае, если размер
минимальной заработной платы в Мурманской области установлен
региональным соглашением, то размера минимальной заработной платы,
установленного в Мурманской области.
2. Порядок формирования фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на
календарный год раздельно, исходя из объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных Комитету, и средств, поступающих от иной приносящей
доход деятельности.
2.2. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую,
компенсационную и стимулирующую части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников Учреждения и включает в себя повышающие
коэффициенты к должностным окладам работников Учреждения,
учитывающие специфику, особенности труда работников Учреждения и
квалификационную категорию.
2.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты
компенсационного характера, которые устанавливаются за труд в особых
условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и
за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается в
пределах утвержденных Учреждению бюджетных ассигнований на оплату
труда на текущий финансовый год и составляет:
- для работников Учреждения (за исключением педагогических
работников учреждения) - не более 30 процентов;
- для педагогических работников Учреждения - не более 40
процентов.
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Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются
руководителем Учреждения в пределах средств, направляемых на оплату
труда, и закрепляются в коллективном договоре (локальном нормативном
акте учреждения).
2.5. Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки
работникам Учреждения, предусматриваются отдельно и осуществляются за
счет средств соответствующих бюджетов.
2.6. Средства на оплату труда, полученные от иной приносящей доход
деятельности,
могут
направляться
Учреждением
на
выплаты
стимулирующего характера.
2.7. Установить, что предельная доля оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда Учреждения составляет не более 40 процентов.
Административно-управленческий персонал Учреждения - работники
Учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения.
Вспомогательный персонал учреждения - работники Учреждения,
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на
достижение определенных уставом Учреждения целей деятельности этого
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Основной персонал учреждения - работники Учреждения,
непосредственно
оказывающие
услуги
(выполняющие
работы),
направленные на достижение определенных уставом учреждения целей
деятельности этого учреждения.
Перечень
должностей,
относимых
к
административноуправленческому
и
вспомогательному
персоналу
Учреждения,
устанавливается приказом Комитета.
3. Порядок и основные условия оплаты труда работников Учреждения
3.1. Порядок и основные условия оплаты труда
3.1.1. Заработная плата работника Учреждения состоит из оклада
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего
характера, доплат до минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в случае, если размер минимальной заработной
платы в Мурманской области установлен региональным соглашением, то
размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской
области.
3.1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада) работника, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются
обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное
соглашение).
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3.1.3. Размер оклада (должностного оклада) по уровню
профессиональной
квалификационной
группы
устанавливается
руководителем учреждения на основании минимальных размеров окладов
работников
по
соответствующим
уровням
профессиональной
квалификационной группы в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
3.1.4. Для работников Учреждения (за исключением осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих
и по общеотраслевым профессиям рабочих) устанавливаются размеры
окладов по должностям работников образования согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
3.1.5.
Для
работников
Учреждения,
осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих,
медицинских и фармацевтических работников, работников культуры,
искусства и кинематографии, общеотраслевым профессиям рабочих,
устанавливаются размеры окладов по общеотраслевым должностям
служащих согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
3.1.6. Работнику, 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) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
Работникам
учреждения
могут
устанавливаться
доплаты
к
должностному окладу на замену лиц, уходящих в отпуск (заведующей,
воспитателей, медицинских сестер, младших воспитателей, шеф-повара,
повара, кухонного рабочего, машиниста по стирке белья и ремонту
спецодежды, уборщицы служебных помещений, сторожей) в пределах фонда
оплаты труда.
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора.
3.2. Перечень, порядок и условия установления повышающих
коэффициентов к окладам (должностным окладам)
3.2.1. Образование новых окладов (должностных окладов)
осуществляется посредством установления к окладу (должностному окладу)
следующих повышающих коэффициентов:
- за специфику работы;
- за квалификационную категорию.
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Применение повышающих коэффициентов к окладу образует новые
оклады (должностные оклады), применяемые при исчислении заработной
платы с учетом объема учебной нагрузки (педагогической работы).
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
3.2.2. Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает
конкретный перечень работников и размеры повышающих коэффициентов с
учетом обеспеченности указанных выплат финансовыми средствами и в
соответствии с рекомендуемыми размерами повышающих коэффициентов,
установленными приказом Комитета.
3.2.3. В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по
двум и более основаниям (в процентах или в абсолютных величинах),
абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах,
исчисляется от оклада без учета повышения по другим основаниям. При этом
первоначально оклады повышаются на размер их повышения в процентах, а
затем на размеры повышений в абсолютных величинах.
3.3. Перечень, порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.3.1. В Учреждении устанавливается следующий перечень видов
выплат компенсационного характера:
1) выплаты работникам за труд в особых условиях:
- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- в местностях с особыми климатическими условиями.
2) выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от
нормальных:
- выполнение работ различной квалификации;
- совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
- сверхурочная работа;
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.3.2. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного
характера устанавливаются Учреждением самостоятельно на основании
настоящего Положения.
3.3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
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нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.3.4. Руководитель Учреждения обеспечивает проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной
оценке условий труда. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных
условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий
труда или заключением государственной экспертизы условий труда,
гарантии и компенсации работникам учреждения не устанавливаются.
3.4. Перечень, порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
3.4.1. В Учреждении устанавливается следующий перечень видов
выплат стимулирующего характера:
1) стимулирующие доплаты и надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие
результаты работы;
- за квалификацию (высокую квалификацию);
- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень,
ученое звание;
- педагогу – молодому специалисту;
- медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему
медицинскому и фармацевтическому персоналу), не имеющим медицинского
стажа, в течение первых трех лет работы после окончания среднего или
высшего профессионального образовательного учреждения;
2) премии:
- за основные результаты работы (месяц, квартал, год);
- за выполнение особо важных или срочных работ;
- единовременные премии.
3.4.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего
характера устанавливаются Учреждением самостоятельно на основании
настоящего Положения.
Перечень стимулирующих выплат, установленных Учреждением,
должен отвечать целям и задачам, определенным уставом Учреждения, а
также показателям эффективности деятельности Учреждения.
3.4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются к
должностным окладам работников Учреждения в процентном отношении
или в абсолютных размерах.
3.4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
руководителя Учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда работников Учреждения.
Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, могут
направляться Учреждением на выплату стимулирующего характера.
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и/или
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внебюджетных средств руководитель Учреждения вправе приостановить
выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работника в установленном законодательством порядке.
3.4.5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда
производится руководителем Учреждения с учетом мнения профсоюзной
организации, органов самоуправления Учреждения.
3.5. Порядок начисления ежемесячной доплаты до минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в случае,
если размер минимальной заработной платы в Мурманской области
установлен региональным соглашением, то размера минимальной заработной
платы, установленного в Мурманской области
3.5.1. Ежемесячная доплата к заработной плате производится
работникам, полностью отработавшим установленную законодательством
Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим
нормы труда (трудовые обязанности) в случае, если начисленная за данный
месяц заработная плата ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом, а в случае, если размер минимальной
заработной платы в Мурманской области установлен региональным
соглашением, то размера минимальной заработной платы, установленного в
Мурманской области.
3.5.2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к
начисленной заработной плате пропорционально отработанному времени и
включается в расчет среднего заработка.
4. Порядок оплаты труда руководителя, заместителей
руководителя
4.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя
Учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего
характера
и
иных
выплат,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и
муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется в
соответствии с Порядком определения должностного оклада руководителя
учреждения, утверждаемым приказом Комитета.
По решению Комитета к должностному окладу руководителя
применяется повышающий коэффициент по занимаемой должности,
образующий новый должностной оклад.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для
руководителей, заместителей руководителей в процентном отношении к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и
муниципальными нормативными правовыми актами.
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4.4.
Руководителю
Учреждения
устанавливаются
выплаты
стимулирующего характера на основании Положения о стимулировании
руководителей муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
комитету по образованию администрации города Мурманска, утвержденного
приказом Комитета, с учетом показателей (критериев) оценки эффективности
деятельности руководителя.
4.5. Размеры оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера фиксируются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору) с руководителем Учреждения.
4.6. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя Учреждения.
4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, заместителей руководителя и среднемесячной
заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы
соответствующих
руководителя,
заместителей
руководителя)
устанавливается Комитетом в кратности от 1 до 5.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителей руководителя и среднемесячной заработной платы работников
Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения, рассчитывается за календарный год. Расчет соотношения
среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с
порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Руководитель Учреждения самостоятельно формирует и
утверждает штатное расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда
работников Учреждения с учетом условия формирования новых штатных
расписаний и оптимизации действующей штатной численности работников и
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного
учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.
5.2. Численный состав работников Учреждения должен быть
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и
объемов работ, установленных учредителем.
5.3. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, в целях
социальной защиты работникам учреждения может быть оказана
материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи:
- в связи со смертью близких родственников (супруг, дети и родители
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обоих супругов);
- юбилей сотрудника.
Размер
предоставляемой
работнику
материальной
помощи
определяется руководителем Учреждения по согласованию с выборным
представительным органом первичной профсоюзной организации.

Приложение 1
к приказу от 23.05.2018 № 126
Таблица № 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала
Квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Наименование должностей
Младший воспитатель

Должностной оклад
(оклад) (в рублях)
3 903

Таблица № 2

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень
Уровень квалификации,
Должностной оклад
стаж работы
(оклад) (в рублях)
1
2
3
0 – 5 лет
6 216
5 – 10 лет
6 278
свыше 10;
Инструктор по физической
6 364
0 – 3 лет**
культуре, музыкальный
I квалификационная
руководитель*
6 672
категория
высшая квалификационная
7 237
категория
** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет)
устанавливаются на уровне должностных окладов работников со стажем работы свыше 10 лет
Наименование должностей

3 квалификационный уровень
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Наименование должностей
1

Уровень квалификации,
стаж работы
2
0 – 5 лет
5 – 10 лет
10 – 20;
0 – 3 лет**

Должностной оклад
(оклад) (в рублях)
3
6 488
6 649
6 748

Воспитатель*

свыше 20
6 875
I квалификационная
категория
7 931
высшая квалификационная
категория
8 459
** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет)
устанавливаются на уровне должностных окладов работников со стажем работы от 10 до 20 лет
0 – 4 лет
6 488
4 – 6 лет
6 649
6-10;
0 – 3 лет**
6 748
Педагог-психолог*
свыше 10
6 875
I квалификационная
категория
7 931
высшая квалификационная
категория
8 459
** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет)
устанавливаются на уровне должностных окладов работников со стажем работы от 6 до 10 лет

4 квалификационный уровень
Уровень квалификации,
Должностной оклад
стаж работы
(оклад) (в рублях)
1
2
3
0 – 5 лет
6 837
5 – 10 лет,
0 – 3 лет**
7 043
10 – 20 лет
7 247
Учитель – логопед, учитель –
Свыше 20
7 388
дефектолог*
I квалификационная
категория
8 360
высшая квалификационная
категория
8 916
** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 0 до 3 лет)
устанавливаются на уровне должностных окладов со стажем работы от 5 до 10 лет
1 – 5 лет
6 837
5 – 10 лет
7 388
Свыше 10 лет;
7 767
Старший воспитатель*
1 – 3 лет**
I квалификационная
8 360
категория
высшая квалификационная
8 916
категория
Наименование должностей
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** должностные оклады педагогам-молодым специалистам (при стаже от 1 до 3 лет)
устанавливаются на уровне должностных окладов работников со стажем работы свыше 10 лет
____________________
* В соответствии с требованиями к квалификации, установленными Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
** К педагогам - молодым специалистам относятся выпускники образовательной организации
высшего образования или профессиональной образовательной организации в возрасте до 35
лет, приступившие в течение года с момента окончания образовательной организации (не
считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника
образовательной организации (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет;
периода прохождения военной службы по призыву) к работе в муниципальной
образовательной организации города Мурманска, осуществляющей образовательную
деятельность, в должности педагогического работника.
Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства
считается молодым специалистом.
К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические работники
муниципальных организаций города Мурманска, осуществляющих образовательную
деятельность, получившие педагогическое образование без отрыва от трудовой
деятельности впервые.
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Приложение 2
к приказу от 23.05.2018 № 126
Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные
Размер оклада (в
к квалификационным уровням
рублях)
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
Секретарь
2 983
2 квалификационный уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший» (или
имеющие среднее
профессиональное образование
3 291
или начальное
профессиональное образование
либо среднее (полное) общее
образование и специальную
подготовку по установленной
программе без предъявления
требований к стажу)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
2 квалификационный уровень
Заведующий складом
4 132
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного
4 590
отдела
Примечание:
Размеры должностных окладов (окладов) работникам, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих
устанавливаются в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня
2008 года № 11858), от 06 августа 2007 года № 525 «О профессиональных
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и
должностей
служащих
к
профессиональным
квалификационным
группам»
(зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 года № 10191).
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Должностной оклад шеф-повара устанавливается по уровню квалификации и с
учетом сложности, объема выполняемой работы:
Должность

Количество групп

Шеф-повар

от 6 до 9 групп
с 10 и более групп

Размер оклада
(в рублях)
5 364
6 861

Размеры окладов медицинских работников Учреждения по
профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
Должности, отнесенные
Размер оклада (в рублях)
уровни
к квалификационным уровням
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал»
5 квалификационный Старшая медицинская сестра
5 965
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Врачи»
2 квалификационный Врачи-специалисты
7 217
уровень
Примечание:
- размеры должностных окладов (окладов) медицинских работников устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
должностей
медицинских
и
фармацевтических работников» (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007
года № 10190)

Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

Размер оклада (в рублях)
2 602
2 830
3 213
3 671
3 977
4 208
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Разряд работ в соответствии с Единым тарифноРазмер оклада (в рублях)
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно4 361
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно4 514
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Примечание:
1. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и
ответственных работах, устанавливается исходя из размера оклада рабочего 8 разряда с
увеличением его на повышающий коэффициент 1,1-1,2.
2. Размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и
особо ответственных работах, устанавливается исходя из размера оклада рабочего 8
разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3-1,4.
3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных
и особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения.

Размеры окладов по должностям работников, не отнесенных к
профессиональной квалификационной группе
Наименование должности

Размер оклада (в
рублях)

1

2

Специалист по охране труда

4 590
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Приложение 3
1. Значения повышающих коэффициентов к должностным окладам
работников Учреждений, учитывающие специфику и особенности труда
работников Учреждений:
- педагогическим работникам, осуществляющих индивидуальное
обучение на дому детей-инвалидов – 1,2;
- педагогическим работникам и младшим воспитателям за работу с
детьми в группах оздоровительной направленности - 1,15;
- педагогическим работникам и младшим воспитателям за работу с
детьми в группах компенсирующей направленности (с тяжелыми
нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с амблиопией,
косоглазием, глухих детей, слепых детей, слабослышащих детей, для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития, с умственной отсталостью легкой, умеренной, тяжелой степени, с
аутизмом, со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии) -1,2
- педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
детей-инвалидов – 1,2.
2. Значения повышающих коэффициентов к должностному окладу
педагогических работников за наличие квалификационной категории:
для
педагогических
работников,
имеющих
первую
квалификационную категорию - 1,1;
для
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию - 1,15.
3. Значения повышающих коэффициентов к должностному окладу
заместителей руководителя, учитывающих масштаб и сложность функций
управления (объемные показатели деятельности учреждения) представлены в
таблице.
Таблица
№
п/п

1.

Тип
образовательной
организации

Дошкольные
образовательные
учреждения

Среднегодовое количество обучающихся (воспитанников)

Значение коэффициента
до 50
1,0

51100
1,1

101150
1,15

151200
1,3

201250
1,35

251300
1,4

свыше
300
1,45

