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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 

№ 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования 

Томской области, и о внесении изменений в постановление Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а», постановлением администрации Города Томска от 

30.09.2009 N 933 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска", Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации Томской области от 28.01.2010 №34а «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 

государственных казенных и бюджетных учреждений», Постановлением администрации 

Города Томска от 19.11.2010 №1243 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 

образования администрации Города Томска», постановлением Администрации Томской 

области от 28.01.2010 №34а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных 

казенных и бюджетных учреждений» и иными нормативными правовыми актами по 

оплате труда работников бюджетной сферы.  

1.2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №62 г.Томска (далее по тексту - организация) устанавливая: 

- размеры должностных окладов; 

- выплаты компенсационного характера; (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

-стимулирующие и премиальные выплаты (Приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

- порядок и основания оказания материальной помощи (Приложение № 3 к 

настоящему Положению); 
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- систему оплаты труда заместителя заедующего (Приложение № 4 к настоящему 

Положению). 

 Система оплаты труда работников организации устанавливается настоящим 

Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

мнения представительного органа трудового коллектива.  

1.3.Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответствии со статьей 145 

Трудового кодекса Российской Федерации; действующим законодательством Томской 

области по оплате труда работников бюджетной сферы. 

Кроме того, работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным 

должностям и профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты, 

предусмотренные главой 3 настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные главой 4 настоящего Положения, при наличии соответствующих 

оснований. 

1.4.Оплата труда руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера 

осуществляется в соответствии со  статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а «О системе 

оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 

государственных автономных, казённых и бюджетных учреждений», постановлением 

администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет департамент образования администрации Города Томска» (в редакции от 

06.02.2018г. № 87).». 

1.5.Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в 

пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

 1.6. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий 

год. 

1.7. Организация, в соответствии с действующим законодательством, в пределах 

имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры и виды 
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доплат, надбавок, премий, а также должностных окладов (ставок заработной платы) 

всех категорий работников. 

1.8. Режим рабочего времени работников устанавливается Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и регулируется действующим законодательством. 

1.9. Заработная плата работникам организации выплачивается два раза в месяц: 10  

и  25  числа  каждого месяца.  

2. Должностные оклады  

 2.1. Должностные оклады работникам организации, занимающим должности, 

относящиеся к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) должностей 

работников образования устанавливаются в соответствии с утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», постановлением администрации Города Томска от 

30.09.2009 N 933 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска".  

 Размеры должностных окладов медицинских работников организации 

устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации Города Томска № 933 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-

медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

2.2.Размеры должностных окладов специалистов, должности которых отнесены к 

ПКГ должностей других отраслей, устанавливаются в соответствии с положениями о 

системах оплаты труда работников этих отраслей, утвержденными муниципальными 

правовыми актами. 

2.3.Размеры должностных окладов работникам организации по общеотраслевым 

профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
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«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС). 

2.4.Должностные оклады заместителя заведующего устанавливаются в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда заместителей руководителя, главного 

бухгалтера (Приложение № 4 к настоящему Положению).  

3. Компенсационные выплаты 

 3.1. Работникам учреждения  в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными 

и иными особыми условиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

- выплаты  за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

(установленные Приложением № 1 к настоящему Положению). 

4. Стимулирующие, премиальные выплаты 

 4.1.Работникам организации устанавливается ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера. 

 4.1.1.Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в 

пределах обеспечения финансовыми средствами.        

 4.1.2.Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки 

стимулирующего характера устанавливаются Приложением № 2 к настоящему Положению и 

не могут превышать 6000 рублей для работников, занимающих должности, указанные в 

consultantplus://offline/ref=9D6A11A45139158B290BD11946E374614BD832D51303125F5FFE8309vB15G


 6 

пункте 2.1, 2.2 настоящего Положения, 4000 рублей для работников, занимающих 

должности, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.  

 4.1.3.Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается на определенный период времени в течение календарного года. 

4.2. Работникам, выполняющим работы, тарифицированные согласно ЕТКС не 

ниже 6 разряда, устанавливается ежемесячные надбавки стимулирующего характера за 

выполнение особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности 

порученных ему работ, особой степени самостоятельности и ответственности, которая 

должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

 4.3.Ежемесячная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение календарного года. 

4.4. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются ежемесячные 

надбавки стимулирующего характера:  

 за ученую степень;  

надбавка «молодым специалистам»; 

надбавка за осуществление руководства методическими цикловыми и 

предметными комиссиями, объединениями и т.д.;  

надбавка за стаж работы (выслугу лет);  

надбавка за квалификационную категорию; 

иные стимулирующие выплаты, установленные Приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

4.5. Воспитателям и младшим воспитателям устанавливаются ежемесячные 

надбавки стимулирующего характера за интенсивность работы исходя из фактического 

количества дето-дней работника и стоимости одного дето-дня. 

4.6. Работникам учреждений устанавливается ежемесячные надбавки 

стимулирующего характера за наличие званий «Заслуженный», «Народный». 

4.7. Медицинским работникам организации устанавливается ежемесячная надбавка 

стимулирующего характера за квалификационную категорию, за непрерывный 

медицинский стаж. 

4.8. Размеры, условия и порядок осуществления ежемесячных надбавок 

стимулирующего характера, указанных в пунктах 4.4-4.7 настоящего Положения,  

установлены Приложением №2 к настоящему Положению. 

4.9. Работникам организации устанавливаются следующие виды премий: 

- за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 
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- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам. 

4.10. Размеры, условия, показатели и порядок осуществления премиальных выплат 

определены в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.10. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в 

настоящей главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

4.11. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях
1
. 

5. Материальная помощь 

 5.1.Из фонда оплаты труда и доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, работникам организации может оказываться материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель организации на основании письменного заявления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются  

Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.2.Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

6. Заключение 

6.1.Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Управляющим советом, согласовываются с представительным  органом трудового 

коллектива и утверждаются приказом руководителя организации. 

                                                 
 


