1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников дошкольного отделения МБОУ Школы № 69 г.о. Самара (далее –
учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области
утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования
расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного
образования на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», постановлением Правительства
Самарской области от 31.10.2012 г. № 600 «О внесении изменений в постановление правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 «Об
оплате труда работников государственных дошкольных образовательных
учреждений Самарской области утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в
государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской
области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»,
постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013г. № 762
«О внесении изменений в постановление правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 «Об оплате труда работников государственных
дошкольных образовательных учреждений Самарской области утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов
на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях», постановлением Главы городского округа

Самара от 27.01.2009г. № 39 «Об оплате труда работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2012г. №
1804 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа
Самара от 27.01.2009г. № 39 «Об оплате труда работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара»».
1.3. Заработная плата работника дошкольного отделения МБОУ
Школы № 69 г.о. Самара представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада) ,
компенсационных и стимулирующих выплат.
1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
 доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
 доплата за работу в ночное время;
 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;


доплата за сверхурочную работу;

 доплата за совмещение профессий (должностей);
 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы;
 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
 доплата за выполнение работ различной квалификации.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
 выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии;
 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного
возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости;
 выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного отделения;
 выплаты работникам дошкольного отделения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников;
 ежемесячная надбавка за выслугу лет.
1.5. Должностные оклады (оклады) работников дошкольного отделения МБОУ Школы № 69 г.о. Самара устанавливаются Администрацией
городского округа Самара в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих.
1.5.1. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов)
работников учреждения устанавливаются Администрацией городского
округа Самара.
1.6. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью
отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.7. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольного отделения МБОУ Школы №69 г.о. Самара осуществляется в соответствии с
нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности в
части реализации основной образовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счѐт средств бюджета городского округа Самара (далее – норматив финансового обеспечения) по
формуле ФОТ=NDH, где ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольного отделения, N – норматив финансового обеспечения, D – соотношение

фонда оплаты труда работников дошкольного отделения и норматива финансового обеспечения (85-97% от норматива), H – количество воспитанников в дошкольном отделении.
2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и
стимулирующей части.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения определяется по формуле БЧф = ФОТ х 78,2%, где: БЧф – базовая часть фонда
оплаты труда работников учреждения, ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения, не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда
работников учреждения.
2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения
включается оплата труда работников исходя из должностных окладов
(окладов) и компенсационных выплат.
2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения определяется по формуле СЧф = ФОТ х 21,8%, где: СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения, ФОТ – фонд
оплаты труда работников учреждения, не менее 21,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждения. Доля стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно.
2.6. Экономия по фонду оплаты труда работников учреждения
направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам.
3. Порядок и условия назначения компенсационных выплат
3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых)
обязанностей в условиях, отличных от нормальных.
3.1.1. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35%
часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до
6 часов.

3.1.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада
(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.1.3. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, предусмотренной трудовым договором,
обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации). Работник имеет право досрочно отказаться
от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
3.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное
время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего
времени в соответствующем году.
3.3. Указанные в настоящем разделе доплаты, установленные в процентах к должностному окладу (окладу), рассчитываются без учета других
доплат и надбавок.

3.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).
4. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат
4.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
работникам определяются Положением о стимулирующих выплатах сотрудникам МБОУ Школы №69 г.о. Самара дошкольного отделения.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения распределяется
следующим образом:
 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические
технологии, направляется не менее 24% от стимулирующей части
фонда оплаты труда;
 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13%
от стимулирующей части фонда оплаты труда;
 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости не
менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда
оплаты труда;



на выплаты работникам учреждения за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется
не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
4.1.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным квалификационным группам должностей
«Педагогические работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский

и

фармацевтический

персонал»,

а

также

«Учебно-

вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах:
 при выслуге от 3 до 10 лет -10% должностного оклада;
 при выслуге свыше 10 лет -15% должностного оклада.
4.1.2. Основным документом для определения стажа работы в должности,
в соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки
за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие документы.
Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в учреждении суммируется.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня
возникновения у работника учреждения права на получение этой надбавки.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом разработанных критериев, позволяющих оценить результативность
и качество его работы (эффективность труда).
4.3. Виды, размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения, а также периодичность их установления
определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в соответствии с настоящим Положением, трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права в пределах объема средств, предусмотренных на стимулирующую
часть фонда оплаты труда.

5. Порядок выплаты материальной помощи
5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь
за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда.
5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения,
подтвержденное соответствующими документами;
 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями
стихийных бедствий (пожар, землетрясение, наводнение и
другие форс-мажорные обстоятельства);
 смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);
5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной помощи является его заявление с приложением соответствующих документов.
5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается
директором МБОУ Школы №69 г.о. Самара.

