
 
Приложение N 1 

к   Положению об оплате труда  
 

 
 

  РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ТМК ДОУ «ХАТАНГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СНЕЖИНКА» 

 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

                                                                                   Помощник воспитателя 2 713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 
квалификационн

ый уровень 

при наличии 
среднего 
профессиональног
о образования 

Музыкальный руководитель;  
инструктор по физической 

культуре 
  

4687,0 

при наличии 
высшего 
профессиональног
о образования 

5334,0 

3 
квалификационн

ый уровень 

при наличии 
среднего 
профессиональног
о образования 

 
 
Воспитатель, педагог-психолог 

5373,0 

при наличии 
высшего 
профессиональног
о образования 

6119,0 

4 
квалификационн

ый уровень 

при наличии 
высшего 
профессиональног
о образования 

Учитель-логопед (логопед), 
старший воспитатель 

6699,0 

    

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 2 857,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

2 квалификационный 
уровень 

  Заведующий хозяйством  3 484,0 

 
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих 



Квалификаци
онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

1 
квалификацио
нный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих:  
       Повар 3 разряда, уборщик производственных и 
служебных помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, кастелянша, дворник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды и белья, кухонный рабочий, 
сторож 
 

2 454,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

1 
квалификацио
нный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих;  
Повар 4-5 разряда 

2 857,0 

 

 
4. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

2 квалификационный уровень 
Медицинская сестра 
диетическая 

3 484,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 2 

к   Положению об оплате труда  
 

 
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДОУ МОГУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  
ТМК ДОУ «ХАТАНГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СНЕЖИНКА» 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников ДОУ выше минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы (далее - условия) применяются для установления 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается для 
педагогических работников. 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 
формуле: 
                             О = Оmin+ Оminx К / 100, 
 
    где: 
    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
Оmin - минимальный   размер   оклада   (должностного   оклада),   ставки заработной    

платы    по   должности,    установлены    Положением   по  квалификационному    
уровню   профессиональной    квалификационной   группе должностей  
педагогических  работников; 

К - повышающий коэффициент. 
3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 
установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым для установления окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются коллективными 
договорами, локальными нормативными актами ДОУ с учетом мнения представительного 
органа работников, в пределах фонда оплаты труда ДОУ, на период времени выполнения 
работы, являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

5. Повышающий процент устанавливается педагогическим работникам по 
следующим основаниям 

Таблица 

N 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Предельное 
значение 

повышающего 
коэффициента 

 1  За наличие квалификационной категории: 
Высшей квалификационной категории 
Первой квалификационной категории 
Второй квалификационной категории 

 
25% 
15% 
10% 

 2  За осуществление педагогической деятельности в условиях 
изменения содержания образования и воспитания: 

 
 

для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций 

 
50% 

 
 
 

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
 
                     К = К1 + К2 
 
    где: 



    К1 - повышающий       коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 
таблицы; 
 
   К2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 
образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 
учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 
учета персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается  
по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  
где: 
Q1– фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 
Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников 
 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 
где: 
Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 
категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в 
размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
педагогических работников. 

Если K> предельного значения повышающего коэффициента,  
то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 3 

к   Положению об оплате труда  

 

 
ВИДЫ, УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ТМК ДОУ 

«ХАТАНГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СНЕЖИНКА» 

№ 
п/п 

Виды и  условия персональных выплат 
Размер к окладу 
(должностному 

окладу) 

1. 

Выплаты за опыт работы в занимаемой должности <*>:      
- от 1 года до 5 лет 
- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 
- при наличии ученой степени доктора педагогических,    
экономических наук, культурологии, искусствоведения   <**> 
- при наличии почетного звания начинающего со слова "Заслуженный", 
при условии соответствия почетного звания профилю учреждения <**> 
- при наличии почетного звания, начинающего со слова    
"Народный", при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения  <**> 

 
5 % 

 
15 % 

 
20 % 

 
 

15 % 
 
 

20 % 

- от 5 до 10 лет                                        
- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения   <**> 
- при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 
наук, культурологии, искусствоведения <**> 
- при наличии почетного звания начинающего со слова "Заслуженный", 
при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения <**> 
- при наличии почетного звания, начинающего со слова 
"Народный", при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения  <**> 

15 % 
 

25 % 
 
 

30 % 
 
 

25 % 
 
 

30 % 

- свыше 10 лет                                          
- при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 
- при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 
наук, культурологии, искусствоведения  <**> 
- при наличии почетного звания начинающего со слова "Заслуженный", 
при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения  
<**> 
- при наличии почетного звания, начинающего со слова 
"Народный", при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения <**> 

25 % 
 

35 % 
 

40 % 
 
 

35 % 
 
 

40 % 

2. Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или 
среднего профессионального образования и заключившим в течение 
трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 
учреждениями, либо продолжающим работу в образовательном 
учреждении. 
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 
работы с момента окончания учебного заведения 

 
 
 
 

20 % 

3. Краевые выплаты 
- воспитателям 
- помощникам воспитателей муниципальных учреждений, 
подведомственных подведомственных Управлению образования, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей<***> 

 
718,4 рубля 

 
2 155,2 рублей 

4.  Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 
воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать дошкольную образовательную 
организацию (при наличии соответствующего медицинского - 
заключения)  

 
 
 
 

20% 

5. Профессиональным квалификационным группам должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала, медицинского и 
фармацевтического персонала первого уровня, общеотраслевым 

 
 
 



профессиям рабочих первого и второго уровня и общеотраслевым 
должностям служащих первого, второго, третьего уровня за работу на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

47,1 % 

 
Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. Размер персональных 
выплат к окладу (должностному окладу) устанавливается конкретным значением, 
возможность дифференцирования персональных выплат исключена. 

<*> - размер выплаты при наличии одновременно почетного звания и ученой 
степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> - производится при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
 <***> - краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются в 
размере 718,40 рублей на одного работника (воспитателя) и 2 155,20 рублей на одного 
работника (помощника воспитателя) на одну ставку, выплачиваемом пропорционально 
отработанному времени и нагрузке, но не более 718,40 рублей на одно физическое лицо 
(воспитателя) и 2 155,20 рублей на одно физическое лицо ( помощник воспитателя). 
 Предоставление выплаты воспитателям осуществляется из средств субвенции на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
 Предоставление выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
осуществляется в размере 2 155,20 рублей на одно физическое лицо, из расчета 2 155,20 
рублей – краевые выплаты помощникам воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей за счет средств краевого бюджета, предоставляемые в виде 
субсидий. Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), региональной выплаты  и  стимулирующих 
выплат),  носят стимулирующий характер, входят в состав заработной платы работника и 
устанавливаются приказом руководителя ДОУ, который представляется в бухгалтерию 
одновременно с табелем учета рабочего времени. 
 На выплаты начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


