


 1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

РФ, Решением Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. № 32 – 354 «О новой 

системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 

учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы, программы начального общего, 

среднего  общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов» (с 

изменениями)  

1.2. Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда работников 

образовательного учреждения, включая: размеры должностных окладов руководителей, 

специалистов, служащих и окладов рабочих, выплат компенсационного характера и 

выплат стимулирующего характера. 

1.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам в зависимости от образования, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации и аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

1.4. При определении должностного оклада руководящих работников учреждений 

учитываются: 

 группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение; 

_      квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации или 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
1.5. Работникам, не имеющим специальной подготовки, установленной 

квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим 

опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в 

порядке исключения, назначенным руководителем учреждения, может быть установлен 

тот же размер оплаты труда, как и работникам, имеющим специальную подготовку.  

Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили.  

1.6. Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, размер оплаты труда устанавливается как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование.  

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им размеров оплаты труда, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.      

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1.7. Оплата труда медицинских и других работников учреждений, не предусмотренных 

настоящим Положением, производится применительно к условиям оплаты труда, 

установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 

экономики, с учетом условий оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением 



для работников учреждений образования. 

1.8. Изменение размеров должностных окладов производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

1.9. Руководители учреждений проверяют документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) 

педагогов, других работников, устанавливают им должностные оклады; ежегодно 

составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 

учреждении помимо основной работы), тарификационные списки. Тарификация 

педагогических работников производится 1 раз в год по состоянию на 1 сентября. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников учреждений несут их руководители. 

1.10. Размеры доплат и надбавок работникам учреждения образования определяются на 

основании положения, утвержденного руководителем учреждения образования и 

согласованного с профсоюзной организацией. Размеры доплат и надбавок руководителю 

учреждения определяются на основании положения, утвержденного учредителем. 

Доплаты и надбавки руководителю учреждения выплачиваются на основании приказа 

учредителя, работникам учреждений - на основании приказа руководителя учреждения в 

пределах средств, направляемых учреждением на оплату труда.  

            Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, 

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время 

согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового 

распорядка учреждения.  

            Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится по каждой из 

должностей.  

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника 

учреждения, повышения к окладам, надбавки, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор.  

Заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного на территории Саратовской 

области региональным соглашением.  

1.11. Объем средств, направляемых учреждением на оплату труда, формируется на 

календарный год исходя из объемов средств на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, с учетом ежегодного повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников, с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. 

1.12. Индексация должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) производится 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Саратовской области от 



26 ноября 2020 года № 130-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на текущий 

финансовый год. 

1.13. Индексация должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

педагогических работников осуществляется путем перераспределения предусмотренных 

средств на доведение целевого ориентира с 1 июня 2020 года, установленного 

постановлением от 04.06.2020 № 463-П «О повышении оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных учреждений области».  

 
 2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Руководитель дошкольного учреждения проверяет документы об образовании 

педагогических работников (воспитателей и других работников). 

Должностные оклады устанавливаются в соответствии с квалификационной 

категорией или в зависимости от стажа и образования педагогического работника, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.  Административно-хозяйственные функции в учреждениях III и IV групп по оплате 

труда руководящих работников могут быть возложены на одного из штатных работников 

с установлением надбавки за руководство подразделением в размере 10 процентов к 

окладу по основной деятельности. 

2.3. Должностные оклады, предусмотренные действующим законодательством, 

применяются для оплаты труда руководящих работников дошкольных учреждений всех 

видов. 

2.4. По квалификационным категориям должностной оклад устанавливается как лицам, 

имеющим высшее, профессиональное образование, так и лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

2.5.  Специалистам, не имеющим высшего профессионального образования и (или) 

квалификационной категории, должностной оклад (оклад) устанавливается ниже на 5 

процентов. 

2.6. Специалистам, не имеющим высшего или среднего профессионального 

образования, должностной оклад (оклад) устанавливается ниже на 10 процентов. 

3. Порядок и условия установления выплат по повышающему 

коэффициенту к должностному окладу (окладу) 

3.1. Работникам учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, чьи оклады установлены иными решениями Саратовской 

городской Думы, устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к 

должностному окладу (окладу) в размере 0,6. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу определяется путём 

умножения размера оклада работника на установленный повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к должностному окладу (окладу) носят 

стимулирующий характер. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

4.1. Перечень видов выплат компенсационного характера работникам учреждений 

включает: 

 за работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

 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; 



 за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника. 

 За активное участие в решении социальных вопросов. 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем по 

согласованию с представительным органом работников в порядке, установленном 

статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Виды работ Процент от должностного оклада 

(оклада) 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

За вредные условия труда: 

- повару 

- медицинской сестре 
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2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

- за работу в ночное время не менее 35 

- за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со  

ст. 153 ТК РФ 

1. За активное участие в решении социальных вопросов, за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей 

- председателю первичной профсоюзной 

организации 

 20 

- руководство районным методическим 

объединением 

до 15 

 
 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в ДОУ. 
5.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более: 

36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями 

и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

5.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную 

им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

 24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 

 36 часов в неделю – воспитателям; 

 36 часов в неделю – старшему воспитателю; 

 36 часов в неделю – педагогу - психологу; 

 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре. 

5.3. Продолжительность рабочего времени младших воспитателей 

образовательных учреждений – 40 часов работы в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пунктах 4.2. – 4.З., составляет 40-часов в неделю. 

5.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 



воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника и 

выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата 

их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




