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Настоящие изменения и дополнения вносятся в коллективный договор на 

основании решения комиссии   для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора (Протокол комиссии № 6  от  14.12.2018 

года)   в соответствии с  Едиными рекомендациями  по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 г., утверждѐнными решением Российской 

трѐхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений от 22 

декабря 2017г., протокол №11; с Федеральным законом N 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения», постановлением администрации г. Ставрополя  «О 

мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ставрополя»  от 26 января 2018г. №126. 

 

 

1. Внести  изменения и дополнения в  «Положение об оплате труда работников 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города Ставрополя: 

             РАЗДЕЛ 3 "Выплаты компенсационного характера" 

2. «Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №34 "Радость" города Ставрополя  РАЗДЕЛ 3 "Выплаты 

компенсационного характера"  дополнить пунктом  3.3.5. 

3.Данные изменения и дополнения,  внесѐнные  в  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города 

Ставрополя   распространяются на правоотношения, возникшие с 01 мая  2018года. 

 

4. Внести  изменения и дополнения в  «Положение об оплате труда работников 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города Ставрополя: 

РАЗДЕЛ 3 "Выплаты компенсационного характера" 

РАЗДЕЛ 4 " Выплаты стимулирующего характера" 

5. «Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №34 "Радость" города Ставрополя  

             РАЗДЕЛ 3 "Выплаты компенсационного характера"   

 

Пункт 3.3.1.  изложить в новой редакции. 

Пункт 3.3.2. изложить в новой редакции 

Пункт 3.3.3. изложить в новой редакции 

Пункт 3.3.5. изложить  в новой редакции 

 

РАЗДЕЛ 4  "Выплаты стимулирующего характера" 

Пункт 4.3  «Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда» изложить 

в новой редакции. 

6. Данные изменения и дополнения,  внесѐнные  в  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города 

Ставрополя   распространяются на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 

года. 
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РАЗДЕЛ 3 "Выплаты компенсационного характера" 

 

                                                   3.3. 5 Доплата до МРОТ 

 

          В состав суммы минимального размера оплаты труда  не могут быть включены 

средства из матпомощи и других выплат, которые не имеют отношения к трудовой 

деятельности человека. 

 Доплата до МРОТ производится на основании приказа с учетом отработанного 

времени. 
 

1. Установить доплату до МРОТ следующим работникам: 

2.  

№ 

п/п 

Должность Сумма 

1.  Повар  4 разряда (стаж работы  до 5 лет) 1310,48 руб 

2.  Повар 4 разряда  794.17 руб 

3.  Повар 3 разряда (стаж работы до 5 лет) 1424,07руб 

4.  Повар 5 разряда  962,62 руб 

5.  Кухонный рабочий  956,59 руб 

6.  Кухонный рабочий 1152,44 руб 

7.  Помощник воспитателя ГОН  

(со стажем работы менее 5 лет) 

844,0 руб. 

8.  Помощник воспитателя ГОН 

(со стажем работы от 5 до 10 лет) 

544,0 руб. 

9.  Уборщик служебных помещений 1081,49 руб 

10.  Дворник  1090,53 руб 

11.  Плотник  1674,0 руб 

12.  Садовник 1674,0 руб 

13.  Рабочая по стирке белья  1674,0 руб 

 

 

Данные изменения и дополнения,  внесѐнные  в  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города 

Ставрополя   распространяются на правоотношения, возникшие с 01 мая  2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             РАЗДЕЛ 3. Выплаты компенсационного характера 

3.3.1. Выплата за увеличение объема работ и расширение зоны обслуживания в 
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пределах фонда оплаты труда в соответствии со ст.151 Трудового кодекса РФ: 

 Воспитателям групп  компенсирующего вида – 20 % 

 Ведущему экономисту- 25% 

 Ведущему бухгалтеру – 25% 

 Инспектору по кадрам – 75 % 

 Кладовщику  - 15%  

 Музыкальному руководителю (6 групп) – 50% за увеличение объема   

работы  

 Музыкальному руководителю (5 групп) – 25% за  расширение зоны 

обслуживания  

 Воспитателю за организацию работы с воспитанниками  по 

физическому развитию (за три возрастных группа сверх нормы, работает с 11 

группами вместо 8 возрастных групп)  – 25% 

 Воспитателю за организацию работы с воспитанниками  по 

художественно-эстетическому  развитию (за 1 возрастную группу сверх нормы, 

работает с 10 группами вместо 8 возрастных групп)  – 10% 

 Воспитателям 1 младшей группы за работу с детьми раннего 

возраста -25% 

 Учителю – логопеду - за увеличение объема работ и расширение 

зоны обслуживания -  15% 

 Помощникам воспитателя за увеличение объема выполняемых работ, 

исполнение обязанностей уборщика служебных помещений -   46.5% 

 Рабочим по стирке белья – 50%  (совмещение по вакантной 

должности)    При  совмещении   должностей оплата производится  в  размере  

100%  от должностного оклада за фактически отработанное время        

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (6 разряд  

ЕТКС)  - 50% за увеличение объема работы. 

 Уборщику служебных помещений – 71,2 % за увеличение 

объема работ и расширение зоны обслуживания 

 Кладовщику 50 % за совмещение должностей 

 Кастелянша – 50 % совмещение должностей 

Выплата за увеличение объема работы  и  расширение зоны обслуживания могут 

носить как постоянный, так и временный характер. Выплаты   фиксируются в 

трудовом договоре,  в дополнительном соглашении   и в  других локальных 

нормативных актах образовательного учреждения. 

 

3.3.2.      Выплаты за  работу в особых условиях - в коррекционных  (группах 

компенсирующей направленности)  группах: 

 Старшему воспитателю – 15 %                                                                                                           

 Воспитателям  групп  компенсирующей направленности – 15 %    

 Педагогу - психологу-  4,1 % 

 Учителю - логопеду – 15 % 

 Социальному педагогу-  4,1 % 

 Музыкальному руководителю за работу в 1 одной группе компенсирующей 

направленности  - 1,3 % 
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 Музыкальному руководителю за работу в 2 группах  компенсирующей 

направленности -  2,7% 

 Воспитателям - специалистам  - 4,1 %  

 Помощникам воспитателя групп компенсирующей направленности -20%  

  

3.3.3. Выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных         обязанностей: 

 

№ 

п/п 

 

Перечень работ 

 

Размер выплат в % к 

должностному 

окладу или  ставке 

заработной платы 

1. Помощникам воспитателей детского сада – за 

непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

- помощнику воспитателя общеразвивающей группы 

 

 

 

 

 

30 

      

 

3.3. 5 Доплата до МРОТ 

  

          В состав суммы минимального размера оплаты труда  не могут быть включены 

средства из матпомощи и других выплат, которые не имеют отношения к трудовой 

деятельности человека. 

 Доплата до МРОТ производится на основании приказа с учетом отработанного 

времени. 
 

3. Установить доплату до МРОТ следующим работникам: 

4.  

№ 

п/п 

Должность Сумма 

1.  Кухонный рабочий  956,59 руб 

2.  Кухонный рабочий 956,59 руб 

3.  Дворник  1090,53 руб 

4.  Плотник  2081,1 руб 

5.  Садовник 1910,0 руб 

6.  Рабочая по стирке белья (со стажем 

работы от 5 до 10 лет) 

1783,6 руб 

7.  Рабочая по стирке белья (со стажем 

работы менее 5 лет) 

2175,3 руб 

Данные изменения и дополнения,  внесѐнные  в  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города 

Ставрополя   распространяются на правоотношения, возникшие с 01 сентября  

2018года  
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Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

     4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

      Ежемесячные надбавки за интенсивность,  сложность, высокие результаты работы 

и срочность   выполняемых работ устанавливаются в целях материального 

стимулирования квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 

работников детского учреждения, в том числе за:  

 

№  Наименование должности 

          

За сложность 

напряженность  

 % 

 Выплаты руководящему составу :  

1 Зам.заведующего по УВР 15 

2 Зам. заведующего по АХЧ 30 

3 Главному бухгалтеру:  

- разработка положений, необходимых для работы 

учреждения  согласно законодательным актам; 

- работа с внебюджетными фондами  и   ИФНС (переписка, 

сбор и обработка необходимых документов для возмещения 

расходов, рассмотрение спорных  вопросов и др.) 

- своевременное предоставление отчетов в комитет 

образования и др. по запросам 

- разъяснительная работа среди сотрудников по вопросам 

заработной платы 

38,1  

10 

 

10 

 

 

 

10  

 

8,1 

 

4 Главному бухгалтеру доплата за выполнение обязанностей 

контрактного управляющего 

11,9 

 Выплаты педагогическим работникам:  

5 Старшему воспитателю:  

За руководство работой Академии дошкольных наук 

за руководство работой Школы молодого воспитателя 

за работу по заполнению сайта детского сада 

50: 

20 

10 

20 

6 Социальному педагогу 

за руководство работой клуба "К здоровой семье через 

детский сад" 

за организацию  работы по пропаганде ПДД 

за организацию взаимодействия с социальными 

институтами города Ставрополя 

60: 

20 

 

20 

 

20 

7 Воспитателям групп общеразвивающей направленности 

за увеличение списочного состава групп (от 30 до 40% от 

норматива) 

20: 

 

20 

 

8 Воспитателям групп общеразвивающей направленности 

за увеличение списочного состава групп (от 30 до 40% от 

норматива) 

за участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОУ 

25: 

 

20 
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5 

9 Воспитателям групп общеразвивающей направленности 

за увеличение списочного состава групп (от 40 до 50% от 

норматива) 

за участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОУ 

30 

 

25 

 

5 

10 Воспитателям групп общеразвивающей направленности 

за увеличение списочного состава групп (от 40 до 50% от 

норматива) 

за участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОУ 

за участие в развитии ДОУ (Оформление стендов, буклетов, 

пополнение  методической базы) 

35: 

 

20 

 

5 

10 

11 Воспитателям групп общеразвивающей направленности 

за увеличение списочного состава групп (выше 50% от 

норматива) 

за участие в мероприятиях, повышающих имидж ДОУ 

за участие в развитии ДОУ (Оформление стендов, буклетов, 

пополнение  методической базы) 

за  сложность и напряженность, связанные с адаптацией 

детей 

45 

 

25 

 

5 

10 

 

5 

12 Воспитателю группы общеразвивающей направленности за  

подготовку документов для размещения на сайте ДОУ 

5 

13 Воспитателям, музыкальному руководителю 

за организацию образовательной деятельности  в Академии 

дошкольных наук 

15 

14 Педагогу-психологу 

за руководство и организацию работы "Центра игровой 

поддержки ребенка" 

за организацию образовательной деятельности  в Академии 

дошкольных наук 

35: 

20 

 

 

15 

15  Воспитателю  за интенсивность и высокие результаты 

работы (положительная динамика творческого развития 

воспитанников, развития коллективной работы у 

воспитанников, составление сценариев) 

10 

16 Воспитателю  

за интенсивность и высокие результаты работы 

(положительная динамика творческого развития 

воспитанников, развития коллективной работы у 

воспитанников, участие в подготовке массовых 

мероприятий) 

25 

17 Музыкальному руководителю  

за интенсивность и высокие результаты работы 

(положительная динамика творческого развития 

воспитанников, развития коллективной работы у 

воспитанников) 

5 

18 Музыкальному руководителю  10 
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за интенсивность и высокие результаты работы 

(положительная динамика творческого развития 

воспитанников, развития коллективной работы у 

воспитанников) 

19 Председателю первичной профсоюзной организации 

за результаты деятельности учреждения, участие в 

подготовке и проведении социально-значимых 

мероприятиях учреждения, участие в разработке локальных 

актов 

20 

 Выплаты служащим:  

20 Инспектору по кадрам 80 

21 Ведущему бухгалтеру:  

-за контроль по оформлению пакетов документов от 

поставщиков (правильность оформления, наличие всех 

сопроводительных документов) контроль за ценами по 

продуктам питания, своевременное оприходование 

продуктов питания; 

- за выполнение отдельных поручений, оформление 

документов по запросам 

- за разъяснительную работу с родителями по оплате, 

отсутствие задолженности по родительской оплате; 

-за подготовку дополнительных данных по 

соответствующим  участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности, сохранность бухгалтерских 

документов и их оформление; 

-за работу с программным продуктом «Банк-Клиент», 

«Сбербанк - Онлайн», отделом технической поддержки 

(электронная подпись,  замена ключей, сохранность 

размещенной информации); 

-за своевременное предоставление отчетности в комитет 

образования, комитет по статистике и пр. 

124 

30 

 

 

 

 

14 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

22 Ведущему экономисту: 

-за работу с комитетом муниципального заказа, переписку, 

предоставление документов для проведения электронных 

аукционов, котировок; 

- оформление договоров, ведение их регистрации, контроль 

за  исполнением; 

-своевременное оформление документов по запросам 

комитета образования, других муниципальных органов 

20 

10 

 

 

5 

 

5 

23 Ведущему экономисту доплата за выполнение обязанностей 

контрактного управляющего 

94 

 Выплаты сотрудникам рабочих профессий:  

24 Садовнику 100 

25 Дворнику 116,5 

26 Плотнику 100 

27 Кладовщику 126,5 
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28 Кастелянше 126,5 

29 Рабочей по стирке белья 31,5 

30 Повар 31,5 

31 Повар  

- за  ведение журнала  учета температурного режима 

холодильника 

и ведения журнала бактерицидной обработки  

130 

32 Повар  100 

33 Кухонным рабочим 86,4 

 Рабочему по уборке служебных помещений 130 

 Рабочему по компл. обслуж. зданий 79,5 

 

Примечание: Размеры выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах, дополнительных соглашениях к  трудовым договорам 

работников. 

 

Данные изменения и дополнения,  внесѐнные  в  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 "Радость" города 

Ставрополя   распространяются на правоотношения, возникшие с 01 сентября  

2018года. 

 
 


