М50 г.Со.пl

20l7t.

г.Сочи

(

ПЕlIIДОПУЛО

2017t.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муЕrципttJlьного дошкольного
образовательного бюджетного 1п1реждения
детского сада Ns50 города Сочи

Принято на общем собрании
трудового коJшектива
МДОУ.ц/с Ns50 города Сочи
протокол от 09.01.2017г. J',lb 6

1.

Общие положения
Настоящее положение об оплате труда работников муниципч}льного дошкольного
образовательного бюджетного )п{реждения детского сада J\Ъ50 города Сочи (далее
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Еормативными правовыми zlктtlп{и Российской Федерации, Законом Краснодарского края
от 1l ноября 2008 года J\Ъ1572- КЗ кОб оплате труда работников государственньIх
rrрждений Краснодарского края), постановлением администрации города Co.*r М2341
q 24.|1.2014г. кО внесении изменений в постilновление Главы города Сочи от 2 февра-irя
2009 года J\ЪЗ8 кО введении новой системы оплаты труда работников муЕиципальньIх
образовательньIх rфеждений города Сочи>>, с постановлением Главы города Со.м Ns1280
ot 23.12.2008г. кО введении новьIх систем оплаты труда работников муfiиципальЕьIх
учреждений города Сочи> (с изменениями), постановлениями администрации города
Сош }lb285 от 22.02.20|2r.,Nр2225 от 01.10.2013г. и М526 от 26.03.2014г. ко повышении
мrЕимаБЕьD( окJIадов (должностньIх окладов), ставок заработной платы работников
шуЕIтItипitпьных rIреждений города-курорта Сочи, перешедших на отраслевые системы
оIшаты труда), постановлением администрации города Сочи J\Ъ663 от 02.03.2015г. кО
повышении базовьтх окладов и ставок заработной платы работников муниципt}льньтх
учреждений города-курорта Сочи, перешедших на отраслевые системы оrrлаты труда), в
оплаты труда работников
цеjIл( совершенствования
)п{реждения, материальной
:иЕЕтересовzlнности в повышении эффективности и результативности труда.
Система оплаты труда работников муниципшьного дошкольного образовательного
бюдкетного rIреждения детского сада Nэ50 города Сочи (да:lее МДОУ), вкJIючающЕuI
базовые окJIады (базовые должностные оклады), базовые стЕIвки заработной платы,
внIшаты
комIIенсационного
характера,
и
стимупирующего
устанавливается
актами в
Ко.тшlективньтм договором,
нормативными
соглашениями,
локальными
с(ютветствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
Положением об оплате труда работников муниципаJIьного дошкольного обрff}овательного
бюдкетного уIреждения детский сад Nо50 города Сочи.
1з. Положение вкJIючает в себя:
- базовые окJIады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы.
Оплата труда работников МЩОУ устанавливается с учетом:
- еди-Еого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- государственньтх гарантий по оплате труда;
- базовьж окJIадов (должностньu< окладов), ставок заработной платы по
прgфессион.lльным квалификационным группам;
- перетIня видов выIIлат компенсационного харчжтера;
- переtIня видов вьшлат стимулирующего характера;
- рекомендащий городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотудовьIх отношений;
- оогласовЕtния с профсоюзной организацией работников М.ЩОУ.
15. Условия оплаты труда работника, в том tIисле размер окJIада (должностного
оклqда), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты,
покшатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для назначения
сгшtdулирующих выплат в зависимости от результата труда й качества okaЦ}aнHbD(
м)rЕиципu}льньIх услуг явJuIются обязательными для включения в трудовой договор.
l.б. Оплата труда работников, занятьIх по совместительству, а также на условиrгх
Ееполного рабочего времени, илIи неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральньпrл
законом, иными Еормативными правовыми iжтами Российской Федерации, коллектиВныМ
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lA.

ИJШ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его ква-пификации, сложIIости
вьmолняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными

размерами не ограничивается.
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Месячная заработнtш шлата работников учреждения, отработавших норму рабочего
вреt еЕи и выполнивших нормы труда (трудовые обязапности), не может бьrгь ниже
!.IrовЕя 7 500 руб. (согласно ст.1 Федерального закона РФ от 02 июня 2016г. Jф164-ФЗ кО
шооеЕии изменения в статью 1 Федера;lьного закона <<О миним€lльном размере оплаты

трцр).

lJr.

Оплата труда работников МЩОУ производится в пределах фонда оплаты труда,
!пвсржденного в плutне финансово-хозяйственной деятельности уIреждения на
оlхпветствующий финансовый год.
Lr0. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обсrryжившощего персоЕала в фонде оплаты труда Ir4ДОУ не
IоfET превышать 40%о.
lJl. Объем бюджетных ассигноваrrий на обеспечение выполнения фУнкцld
IврeцдеЕий, в части оплаты труда работников, предусматриваемьй соответствующим
пIавшым распорядителем средств бюджета, может быть уменьшен только при условии
уreшьшения объема предоставJIяемьIх ими муниципt}льньж услуг (сетевых показателей).
При оптимизации штатного расписtlния и сохрzlнении ceTeBbD( показателей фонд
(tIlЕIы труда Ее уменьшается.
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2.

Порядокиусловия оплатытруда

Базовые окJIады (базовые должностные окJIады), базовые ставки заработной платы

рбшшпсов опредеJuIются руководителем rIреждения на основе требований

и уровню

К

кваrrификации, которые необходимы ДJUI
профессионtlльной
оoущесгвления соответствующей
деятельности.
На основе расчетов и в пределах средств, предусмотреЕньж на оплату ТрУда
рбсrгшков, руководитель МДОУ саi\,Iостоятельно устанавливает оклады (должностнЫе
шшцдl), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональныМ
шалификациоЕным уровням. Применение коэффициентов по профессионЕtльныМ
шашфикационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окJIаду), базовОй
Gтавке заработной платы устаIIовленному по профессионЕIльным квалификационнЫМ
rрrша},r и рzLзмер ежемесяtIной денежной компенсации на обеспечение кЕигоиздательскоЙ
продкцией и период.нескими издtlниями, устtlновленный по состоянию на 31 декабРЯ
2012 года в ср{ме 115,00 руб., образует новьй оклад.
22 Базовые оклады, (базовые должностные окJIады), базовые ставки заработноЙ ППаТЫ
шо профессионtlпьным квалификационным грулпам (ПКГ) и размеры поВыШtlЮЩИХ
ициентов:
Повышающий
Базовый ошlад, руб.
Квалификационный
fIрофессиональнаJI группа
коэффициент
чDовень
По занuмаемьlм dолсtсносmмl рабоmнuков мунuцuпсulьных образоваmельных уЧРеuСdеНuЙ
Учебно-вспомоzаmельньtй персонсul перво?о уровня :
0.00
4 2з8
- Iюмощник воспитателя
П е d аzоzuч е скuе раб оmнuкu :
0,00
6,12з
Первый )Фовень
-цвыка.ilьный

фиона.пьной

подготовке

рrководитель
lh

- шýтруктор по физической
]иIIьтчDе
_

воспитатель

- педагог-психолог
- учитель-логопед
- уIитель-дефектолог
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6,72з

0,09

Четвертый уровень

6 72з

0,10

mu слу )tc аlцuх пе р в о ? о w о вня :
0.00
4 168
асл е вы е d олэtсн о с mu с лу)ю аu4uх вmо р о z о ур о вня :

О бше о mр асл
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Пеовый yDовень

второй чровень
4 2з8
Третий уровень
4 2з8
о бще о mр ас л е вы е d о лэtсн о сmu с лvэю aulux mр е mь
Первый чDовень
4 66з

- заведчюший хозяйством
- шеф-повар
- бухгаптер

0.04
0.15
еz

о

vр

о

вня :

0,00

23.

Оклады общих профессий рабочих устанавливtlются в зависимости от присвоеtIньD(
шrл квшrификационньD( рzlзрядов в соответствии с Единьпл тарифно-ква.тlификационным
спрilвочником работ и профессий рабочих:

Квшификационный разряд работ

l

разряд работ в соответствии с
спрtlвочником работ и профессий
2 разряд работ в соответствии с
сIIравочником работ и поофессий
3 разряд работ в соответствии с
сIIDalвоtIником работ и профессий
4 разр"д работ в соответствии с
сIIDtlвочником работ и профессий
5 разряд работ в соответствии с
справочником работ и профессий
б разряд работ в соответствии с
сlIDавочником работ и профессий
7 разряд работ в соотвотствии с
сIIDalвочником работ и шрофессий
8 разряд работ в соответствии с
сIIDatвочником работ и профессий

Единып,t тарифно-квалификационным

рабочих
Единым тарифно-квалификациоЕным
оабочих
Единым тарифно-кваrrификационным
оабочих
Единыпл тарифно-квалификационным
оабочих
Единьпrл тарифно-квалификационным
рабочих
Единьrм тарифно-квалификачионным
рабочих
Единым тарифно-квалификационным
пабочих
Единьшл тарифно-квалификационным
рабочих

Базовый
оклад. оуб
4 097

4 168

42з8
4 308
4 381

4 520
4 66з
4 803

L4. Продолжительность рабочего времени педtгогических работников (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или)
Gпецдальности с rIетом особонностей их труда опредеJIяется в соответствии с прикЕlзом
М нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года
}ftl601 кО продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
сIавку заработной платы) педагогических работников>.
соответствии с
Педагогический стаж работников МДОУ определяется
Прпложением J\b5 <Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в
IоюрьD( засчитьшается в педагогический стаж работников образования) и Приложением
}ftб <Порядок зачета в педагогический cTtDK времени работы в отдельньш уIреждениrж
(оргапизацилс),
среднего
также времени обу"rения
rIреждениях высшего
профессионального образования и сJryжбы в ВооруженньD( Силах СССР и Российской
Федерации)) к постановлению администрации города Сочи ]ф2341 от 24.|1.2014г. <О
вшесеЕии изменений в постчlновление Главы города Сочи от 2 февраля 2009 года М38 (О
вЕедеЕии новой системы оплаты труда работников муниципаJIьIIьIх образовательньD(
Jпреждений города Сочи>.
L6. Заработная плата выплаIIивается не реже, чом каждые полмесяца в день,
Jrgrановленный правилzlп,Iи вIIуtреннего трудового распорядкц коллективным договором,
тудовым договором. .Щнями выплаты заработной платьт явJuIются 15 и 30 числа каЖдого
х€сща. Заработная плата перечисJuIется в безна-тrичном порядке на банковский лицевой

в

25.
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счет, указанный работником.
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