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    Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника Учреждения  на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) производятся работникам 

Учреждения,  месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом 

как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 

труда, и величиной заработной платы конкретного работника 

Учреждения  за соответствующий период времени. 

    Работникам Учреждения, месячная заработная плата которых по основному 

месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае, исчисленного пропорционально отработанному работником 

Учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в 

размере, определяемом для каждого работника как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным  в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 

отработанному работником Учреждения  времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника Учреждения за соответствующий период 

времени. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных 

выплат работникам устанавливается в соответствии с Приложением № 4   к 

настоящему Положению. 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 
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достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения  

устанавливается в соответствии с Приложением № 5  к настоящему  

Положению. 

     Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников организаций, составляет 70% от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 

 

Порядок начисления заработной платы при расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

 

Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении 

применяется почасовая оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников  

определяется раздельно: 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 18 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=61141;fld=134;dst=100142
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для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

 

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю.   

4,3 – среднее число недель в месяце. 

Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 

рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием;  

249- число рабочих дней в году. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

Приложение № 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений 

 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни Минималь

ный размер 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 3 334,0 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 3 511,0 

2 квалификационный уровень 3896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 556,0 

2 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 866,0 

3 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 603,0 

при наличии высшего 7 521,0 
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Квалификационные уровни Минималь

ный размер 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

профессионального образования 

4 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7 226,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8 234,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964,0 руб. 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих» 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511,0 

2 квалификационный уровень 3 704,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 3 896,0  

2 квалификационный 

уровень 

 4 282,0 

3 квалификационный 

уровень 

 4 704,0 

4 квалификационный 

уровень 

 5 937,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
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Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 4 282,0  

2 квалификационный 

уровень 

 4 704,0 

3 квалификационный 

уровень 

 5 164,0 

4 квалификационный 

уровень 

 6 208,0 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 3 896,0 

 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 016,0 

2 квалификационный уровень 3 161,0 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511,0 

2 квалификационный уровень 4 282,0 

3 квалификационный уровень 4 704,0 

4 квалификационный уровень 5 667,0 

 

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений<*> 

1 квалификационный уровень 8 565,0 

2 квалификационный уровень 9 207,0 

3 квалификационный уровень 9 933,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4 282,0 

3 квалификационный уровень 4 704,0 

4 квалификационный уровень 5 937,0 

5 квалификационный уровень 6 706,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7 248,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 7 790,0 

2 квалификационный уровень 9 025,0 

3 квалификационный уровень 9 718,0 
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<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» 

6. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 
 

Должность Минимальный 

размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной 

платы, руб. 

Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 
3 334,0 
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Приложение № 2  

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

 

№ п/п Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

за работу в санаторных образовательных организациях 

(классах, группах), группах оздоровительной направленности 

в дошкольных образовательных организациях 

20 

2. 

руководителям образовательных организаций, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченным возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

15 

 

 

 

 

3. 

женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

4. выплата за работу в сельской местности  25 

 
<*> В образовательных учреждениях, имеющих группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих группах.  
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Приложение № 3  

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 

результативности и качества труда работников 

 МКОУ 

«Нахвальская СШ дошкольный уровень» 
  

 
Должности     Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

организации      

Условия                Предельное 

количество 

баллов<*> 
наименование     индикатор    

1         2           3           4        5       

1.Педагог-психолог  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Ведение              

профессиональной     

документации         

(календарно-
тематическое        

планирование,        

рабочие программы)   

полнота и            

соответствие         

нормативным          

регламентирующим     
документам           

100%            5           

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Эффективность        

методов и способов   

работы по            

педагогическому      

сопровождению детей  

участие в разработке 

и реализации         

развивающих и        

коррекционных        

проектов, программ,  

связанных с          

образовательной      

деятельностью        

за участие в    

разработке и    

реализации      

проектов,       

программ,       

связанных с     

педагогической  

деятельностью   

10           

призовое        

место в         

конкурсе        

проектов и      

программ,       
получение       

гранта          

5           

презентация     

результатов     

работы в форме  

статьи,         

выступления на  

форумах         

педагогов       

5           

адаптация вновь      

поступивших детей,   

благоприятный        

психологический      

климат               

оказание        

психологической 

помощи          

воспитанникам,  

родителям,      
педагогическому 

коллективу в    

решении         

конкретных      

проблем         

10           

Выплаты за качество выполняемых работ                                   
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Высокий уровень      

педагогического      

мастерства при       

организации процесса 

психолого-           

педагогического      

сопровождения        

воспитанников    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Организация работы   

психолого-           

педагогического      

сопровождения,       

психолого-           

педагогическая       

коррекция детей,     

работа с родителями, 

педагогическим       

коллективом          

наличие         

психолого-      

педагогических  

заключений по   

проблемам       

личностного и   

социального     

развития детей  

10           

2.Воспитатель       Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Ведение              

профессиональной     

документации         
(календарно- 

тематическое        

планирование,        

рабочие программы)   

полнота и            

соответствие         

нормативным          
регламентирующим     

документам           

100%            5           

Организация работы   

по укреплению        

здоровья             

воспитанников        

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение 

всех требований СанПин 

 

 

отсутствие      

замечаний       

медперсонала,   

администрации   

организации,     

надзорных       

органов         

10           

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие в            

инновационной        

деятельности         

разработка и         

внедрение авторских 

пособий, программ 

образования   

наличие         

авторских 

пособий,       

программ   

образования       

10           

Организация          
здоровье сберегающей  

воспитывающей среды  

отсутствие травм,    
несчастных случаев   

0        10           

Эффективность работы 

с родителями         

наличие обоснованных 

обращений родителей  

по поводу            

конфликтных ситуаций 

отсутствие      

обоснованных    

обращений       

родителей по    

поводу          

конфликтных     

ситуаций        

5           

посещаемость детей   не менее 80%    5           

Осуществление        

дополнительных       

работ                

участие в проведении 

ремонтных работ      

в организации, в 

благоустройстве 

территории         

    Участие в 

мероприятии    

5 

 

 

Ведение работы на Сайте 

ДОУ 

Размещение 

обновление 

информации  

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   
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Высокий уровень      

педагогического      

мастерства при       

организации          

образовательного       

процесса             

выстраивание 

образовательного  

   процесса в           

соответствии с   

Основной 

образовательной     

программой  ДОУ,            

  проведение 

образовательной 

деятельности     

высокого качества    

отсутствие      

замечаний       

старшего        

воспитателя,    

администрации   

организации      

10           

 участие в конкурсах  
профессионального    

мастерства, 

конференциях. 

выставках, фестивалях.         

 

внедрение       
новых           

технологий,     

форм, методов,  

приемов,        

 

10           

Участие в разработке 

и реализации         
проектов 

связанных с          

образовательной      

деятельностью        

разработка,          

согласование,        
утверждение и        

реализация проектов  

 

призовое место  

в конкурсе      
проектов, издание         

печатной        

продукции       

(статей),       

отражающей      

результаты      

работы              

 

10           

3.Педагогические    

работники:        

педагог           

дополнительного   

образования,      
музыкальный       

руководитель,     

учитель-логопед,  

учитель-          

дефектолог,       

инструктор        

по физической     

культуре,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Ведение              

профессиональной     

документации         

(тематическое        

планирование,        
рабочие программы)   

полнота и            

соответствие         

нормативным          

регламентирующим     

документам           

100%            5           

Организация и        

проведение           

мероприятий,         

способствующих       

сохранению и         

восстановлению       

психического и       

физического здоровья 

детей                

праздники здоровья,  

спартакиады, дни     

здоровья и т.п., 

праздники, вечера 

развлечений      

наличие         

мероприятий     

10           

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Достижения детей     участие в            

муниципальных и      

региональных         

смотрах-конкурсах,   

соревнованиях        

% участвующих   

от общего числа 

детей           

10           

призовое        

место           

10           

Организация и        

проведение отчетных  

мероприятий,         
показывающих         

родителям результаты 

образовательного     

процесса,            

достижения детей     

открытые утренники,  

праздники,           

посвященные Дню      
матери, временам     

года и т.п.          

наличие         

мероприятий     

10           
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Эффективная          

реализация           

коррекционной        

направленности       

образовательного     

процесса             

достижение детьми    

более высоких        

показателей развития 

в сравнении с        

предыдущим периодом  

положительная   

динамика        

10           

Организация          

здоровьесберегающей  

воспитывающей среды  

отсутствие травм,    

несчастных случаев   

0        10           

Осуществление        

дополнительных       

работ                

участие в проведении 

ремонтных работ      

в организации, в 

благоустройстве 
территории         

    Участие в 

мероприятии    

5 

 

 

 Ведение работы на Сайте 
ДОУ 

Размещение 
обновление 

информации  

5 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Высокий уровень      
педагогического      

мастерства при       

организации          

образовательного     

процесса             

выстраивание 
образовательного  

   процесса в           

соответствии с   

Основной 

образовательной     

программой  ДОУ,            

  проведение 

образовательной 

деятельности     

высокого качества    

отсутствие      
замечаний       

старшего        

воспитателя,    

администрации   

организации      

10           

Участие в разработке 

и реализации         

проектов 
связанных с          

образовательной      

деятельностью        

разработка,          

согласование,        

утверждение и        
реализация проектов  

 

призовое место  

в конкурсе      

проектов, издание         
печатной        

продукции       

(статей),       

отражающей      

результаты      

работы              

 

10           

4.Младший           

воспитатель,      

помощник          

воспитателя       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Проведение работы по 

укреплению здоровья  

детей                

ежедневное           

проведение совместно 

с воспитателем и под 

его руководством     

закаливающих         
процедур             

отсутствие      

замечаний       

медперсонала,   

администрации   

организации,     
надзорных       

органов         

10           

Организация работы   

по самообслуживанию, 

соблюдению детьми    

распорядка дня       

соблюдение           

распорядка дня,      

режима подачи        

питьевой воды,       

оказание необходимой 

помощи воспитанникам 

по самообслуживанию  

отсутствие      

замечаний       

медперсонала,   

администрации   

организации,     

надзорных       

органов         

10           

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Осуществление        

дополнительных работ 

участие в проведении 

ремонтных работ      

в организации, в 

благоустройстве 

территории         

    Участие в 

мероприятии    

5 
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Участие в            

мероприятиях         

организации           

проведение дня       

именинника,          

праздников           

для детей            

 10           

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Соблюдение           

санитарно-           

гигиенических норм   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        10           

5. повар  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Отсутствие или       

оперативное          

устранение           

предписаний          

контролирующих или   

надзорных органов    

наличие предписаний  

контролирующих       

органов              

отсутствие      

предписаний     

10           

устранение      

предписаний в   

установленные   

сроки           

5           

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Соблюдение норм в    

приготовлении пищи   

согласно цикличному  

меню                 

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0         5          

Соблюдение           

технологического     

процесса             
приготовления пищи   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        10           

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание помещений 

в строгом            
соответствии с       

санитарно-           

гигиеническими       

требованиями         

состояние помещений  

и территории         
организации           

отсутствие      

замечаний       
администрации   

организации      

5           

Качество             

приготовления пищи,  

эстетическое         

оформление блюд      

отсутствие замечаний 

медицинских          

работников при       

проведении           

органолептической    

оценки               

0        10           

6. машинист по       

стирке белья,     

ассистент по 

оказанию 
технической помощи 

инвалидами и лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Выполнение           

дополнительных видов 

работ                

погрузочно-          

разгрузочные работы; 

проведение ремонтных 

работ и работ,       
связанных с          

ликвидацией аварий;  

выполнение работ по  

благоустройству и    

озеленению           

территории           

организации;          

проведение           

генеральных уборок   

Участие в 

мероприятии  

10           

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или       

оперативное          

устранение           

предписаний          

контролирующих или   
надзорных органов    

наличие предписаний  

контролирующих       

органов              

отсутствие      

предписаний     

10           

устранение      

предписаний в   

установленные   

сроки           

10           
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Проведение           

праздников для детей 

участие в            

мероприятиях         

организации          

 5           

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание           

помещений, участков  

в строгом            

соответствии с       

санитарно-           

гигиеническими       

требованиями,        

качественная уборка  

помещений            

состояние помещений  

и территории         

организации           

отсутствие      

предписаний     

контролирующих  

или надзорных   

органов         

10           

отсутствие      

замечаний       

администрации   

организации,     

надзорных       

органов         

5           

 

 

<*****> Краевые выплаты воспитателям образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя 

организации в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав 

заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника 

(воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и 

выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
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