
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Положение 

 об оплате труда и стимулирующих выплатах, работников 

муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Дзержинский детский сад №1  «Чебурашка» 

комбинированного вида 

 

1. Правовые основания для введения новой системы оплаты труда в МБДОУ. 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Дзержинский 

детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида» с. Дзержинское Дзержинского 

района Красноярского края (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 

 -Постановлением администрации Дзержинского района  Красноярского края от 

25.09.2014 г.   "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных  

образовательных организаций района " 

  

-на основании Примерного положения, разработанного на основании Закона 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений»( в ред.Закона Красноярского края от 

08.07.2010 310-4926);  

-постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2009 № 609-п « Об 

утверждении порядка исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя краевого государственного бюджетного 

учреждения»;  

-Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 №617-п «Об 

утвержении перечня должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности» (в ред. Постановлений 

Правительства Красноярского края от 08.07.2010 №378-п); 

-постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об 

утверждении примерного положения об оплате трудя и науки Красноярского края»; 

-приказом министерства образования и  науки Красноярского края» ( в ред. Приказов 

министерства образования и науки Красноярского края от 06.04.2010го края от 

15.12.2009 №987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов, 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы»; 

- приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 

988 «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образвания и науки 

Красноярского края» (в ред. Приказов министерствпа образования и науки 



Красноярского края от 06.04.2010 3 61-04/2, от 15.07.2010 № 134-04/2, от 30.08.2010 

N 23-04/1) и регулирует порядок, условия оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Дзержинский детский сад 

№1 «Чебурашка» комбинированного вида (далее – МБДОУ). 

 1.2. Положение определяет порядок, размеры и условия установления выплат 

стимулирующего характера.   

Настоящее Положение разработано в целях стимулирования труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Дзержинский 

детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида, участвующих в реализации 

проекта по введению новой системы оплаты труда с целью : 

-обеспечения качества труда работника и его уровня оплаты; 

-усиления личной мотивации работников к повышению эффективности их  

деятельности;  

-повышение качества предоставляемых бюджетных услуг. услуг для дошкольников.  

1.3. Система оплаты труда работников МБДОУ включает в себя следующие условия 

оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады),  

-ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты стимулирующего характера с учетом результативности и качества работ; 

-персональные выплаты; 

-выплаты по итогам работы. 

1.4. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение 

гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат в части персональных выплат по новым системам оплаты труда в 

сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

установленного тарифной системой оплаты труда. 

1.5. Для работников МБДОУ, с которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.  

1.6. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников МБДОУ, составляет 70% от доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 1.7. Лица, перечень должностей, профессий работников образовательных организаций, 

относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» 

см в приложение №1   

 

 

1.8. Работникам МБДОУ в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи 
 
                   
                  2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБДОУ 

 

1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников. 



1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организаций устанавливаются в соответствии с приложением №2 

 

          2. Выплаты компенсационного характера. 
2.1. Работникам организаций устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями производятся на 

основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются согласно приложению№3 к настоящему  положению. 

 
                                                                                                                                    

 

                    3. Выплаты стимулирующего характера. 
Установление стимулирующих выплат в организации осуществляется на основе коллективного 

договора, локального нормативного акта организации о выплатах стимулирующего характера, 

утверждаемого работодателем с учетом мнения представительного органа работников МБДОУ№1.  
 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1. Настоящие виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в 

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации Дзержинского района (далее - 

Порядок), регулируют отношения, возникающие между муниципальными бюджетными организациями, 

подведомственными Управлению образования администрации Дзержинского района (далее – Организации), 

и их работниками в связи с предоставлением работникам выплат стимулирующего характера, по видам 

экономической деятельности «Образование»,  

2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников организаций за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу.  

3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами организации с учетом мнения представительного органа работников. 

4. Работникам Организаций по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Организации, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Организациями на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников организации 

устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, организациями могут 

применяться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, не предусмотренные 

настоящим Положением. 

5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Организации. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

6. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему Порядку. 

7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

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 Организаций; 

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 Организаций устанавливается в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Порядку. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда. 

8. Руководитель Организации при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию общественного совета Организации. 

9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) 

устанавливается как в процентах к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основаниям повышения, 

установленным в постановлении "Об утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

подведомственных, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы", без учета нагрузки, так и в абсолютном размере, с учетом фактически 

отработанного времени. 

10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

руководителем организации ежемесячно, ежеквартально, на полугодие или на год, как в процентном 

отношении от оклада, так и в абсолютном размере. 

11. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) организации применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации, определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника организации, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период. 

                                                                                                          i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 

работникам организации в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя организации. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников организации. 
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4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

1. Выплаты компенсационного характера руководителям организаций и их заместителям 

устанавливаются в соответствии с подразделом 2 раздела 3. настоящего положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

2.Предельное количество должностных окладов руководителей организаций, учитываемых 

при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

организаций, составляет 45 должностных окладов руководителей организаций в год с учетом 

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 

выплатам руководителям организаций может направляться на стимулирование труда работников 

организаций. С финансовым управлением администрации Дзержинского района. 

3.Руководители могут совмещать основную профессиональную деятельность с 

педагогической. Количество предельно допустимых часов преподавательской работы по 

должности «учитель» устанавливается руководителю по его письменному заявлению и по 

решению начальника Управления образования с учѐтом производственной необходимости  и 

утверждается приказом начальника Управления образования. Руководитель организации имеет 

право на выплаты стимулирующего характера по должности «Воспитатель» в соответствии с 

локальным  нормативным актом  организации о выплатах стимулирующего характера. 

4.Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям организаций осуществляется 1 раз в квартал с учетом мнения рабочей группы по 

установлению стимулирующих выплат, образованной Управлением образования администрации 

Дзержинского района.   (далее - рабочая группа) и выплачивается ежемесячно пропорционально 

фактически отработанному времени.  

4.1.Управление образования администрации Дзержинского района (далее Управление) 

представляет в рабочую группу аналитическую информацию о показателях деятельности 

организаций, в том числе включающую информацию органов самоуправления образовательных 

организаций, в том числе общественных советов образовательных организаций, являющуюся 

основанием для премирования руководителей организаций. 

Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 

организаций по должности «Воспитатель» осуществляется ежемесячно по ходатайству комиссий 

образовательных организаций по распределению стимулирующих выплат с приложением 

протокола заседания комиссии. Ходатайство подаѐтся на имя начальника Управления до 15 числа 

каждого месяца.  Размер выплат стимулирующего характера руководителям организаций по 

должности «Воспитатель» утверждается приказом начальника Управления. 

4.2.Руководители организаций имеют право присутствовать на заседании рабочей группы и 

давать необходимые пояснения. 

4.3.Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих выплат и их размер 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 

Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы Управление 

издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности организаций для руководителей организаций и 

их заместителей определяются согласно приложению №4 к настоящему положению. 

Размер персональных выплат руководителям организаций и их заместителям определяется 

согласноПриложению№5 к настоящему положению. 
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5.1. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательной организации к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

5.2 Размер выплат по итогам работы руководителям организаций и их заместителям определяется 

Приложению №6 к настоящему положению. 

 

                                                                                                                                  

6. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы, руководителям организаций и их заместителям устанавливаются сроком на три 

месяца в процентах от должностного оклада. 

7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

8. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат 

устанавливаются приказом руководителя соответствующей организации. 

9. Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю организации с 

учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 2 настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности 

руководителя организации в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителям организаций за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

устанавливается в процентах от размера доходов, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда руководителей организаций и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер (%) 

от доходов организации 

от приносящей доход 

деятельности 
наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

организация 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 
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УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, МОГУТ 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования (далее - 

учреждения), выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 

условия) применяются для установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по должности "учитель" в 

общеобразовательных учреждениях (начального, основного, среднего образования). 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности, установленный 

примерным положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и организаций; 

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 учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения 

работы, являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических работников по следующим 

основаниям: 

 

 

№ 

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 

                 

 

25% 

15% 

2.  За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных организаций 35% 

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 50% 

для педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

50% 

для педагогических работников прочих образовательных организаций 20% 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы; 

K2 – 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;  
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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. 

5.3 Повышающий коэффициент за проверку письменных работ рассчитывается в зависимости от нагрузки по 

преподаваемым предметам: 

                                     p       Si×Ni    

                          Кi  = SUM -----------, где: 

                                     i=1      Nn 

                                              

    p - число преподаваемых предметов; 

    S  - размер увеличения оклада в зависимости от предмета, определяемый в соответствии с пунктом 3 таблицы; 

     i 

    N  - нагрузка по каждому предмету; 

     i 

    N  - норма часов на ставку. 

     n 

5.4 Повышающий коэффициент за увеличение численности учащихся в классе над средней наполняемостью классов в 

учреждении: 

                                         M  x (U  - U  ) x N 

                                k            i       i     ср         i 

                       К  = SUM ---------------------, 

                           i   i=1                N 

                                                        n                                         где: 

    k - число классов, в которых учитель, преподаватель имеет нагрузку; 

    M  -   размер   увеличения   оклада  в  расчете  на  одного  учащегося, 

     i 

определяемый в соответствии с пунктом 9 таблицы; 

    N  - нагрузка по каждому предмету; 

     i 

    N  - норма часов на ставку; 

     n 

    U  - численность учащихся в классе, в  которых  учитель,  преподаватель имеет нагрузку; 

     i 

    U   - средняя   наполняемость  классов  в  учреждении,  за  исключением 

     ср 

классов для детей с особыми потребностями (коррекционные). 

                                          k1 

                              U   = SUM U  / k1,  где: 

                                 ср   i=1       i                               

    k1 - число классов в учреждении. 

    При   превышении   средней   наполняемости  классов  в  учреждении  над нормативной  (25 учащихся) средняя 

наполняемость класса принимается  равной нормативной. 

    При  U  < U   повышающий коэффициент за увеличение численности учащихся 

              i    ср 

в классе к средней наполняемости классов в учреждении не рассчитывается. 

    Для коррекционных классов средняя наполняемость классов устанавливается на уровне нормативной для таких 

классов. 

 
     

                5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 

5.1. Работникам МБДОУ в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам МБДОУ, оказывается, по 

решению руководителя МБДОУ в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи 

со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 
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5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 9.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБДОУ 

производится на основании приказа руководителя МБДОУ с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        


