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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

устанавливает порядок и условия оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского 
района, подведомственных Администрации местного самоуправления 

Моздокского района (далее – Учреждение), Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

Уставом МБДОУ, коллективным договором МБДОУ с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих; 

3) профессиональных стандартов; 
4) государственных гарантий по оплате труда; 
5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений; 
6) мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
1. Продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

для педагогических работников устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Заработная плата работника предельными 
размерами не ограничивается. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально  
отработанному времени  либо в зависимости от выполненного объема 

работ, если иное не установлено федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
или трудовым договором. 

3. Размер заработной платы работника по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, определяется раздельно по 
каждой  должности. 

4.  Условия оплаты труда работника, в том числе 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, компенсационные и стимулирующие выплаты 



являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры 

зависят от установленных в МБДОУ  показателей и критериев, то в 
трудовом договоре работника указывается ссылка на настоящее 
положение. 

5.  Оплата труда работников МБДОУ производится в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год. 
6.  На выплаты стимулирующего характера рекомендуется 

направлять не менее 30% фонда оплаты труда организаций. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 
дней временной нетрудоспособности за счёт средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 
организации. 

7.  Положение устанавливает правоотношения с ___________2016 года. 
II. Формирование фонда оплаты труда 

8. Фонд оплаты труда работников учреждения на год 

формируется в соответствии с ее штатным расписанием исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств. 

9. Штатное расписание  включает в себя должности 
работников Организации и утверждается руководителем 
Организации.  Наименования должностей или профессий 

работников должны соответствовать наименованиям, указанным 
в соответствующих профессиональных квалификационных 
группах (далее – ПКГ), утвержденных приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
10. Фонд оплаты труда работников Организации 

включает в себя базовую (гарантированную) часть и 
стимулирующую часть. 

10.1  Базовая (гарантированная) часть  фонда оплаты труда должна 

составлять не менее 70 процентов средств, направляемых на оплату труда. 
Базовая (гарантированная) часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников Организации и включает в 
себя: 
- базовые оклады (ставки); 

- доплаты и надбавки. 
 10.2 Базовые оклады (ставки) работникам Организации 
устанавливаются согласно приложению №1 к настоящему Положению в 

соответствии с должностями работников, служащих и профессиями 
рабочих, отнесенными к соответствующим ПКГ.  

Базовые оклады (ставки), определенные в соответствии с настоящим 
Положением, устанавливаются работникам за выполнение ими 
профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за 

отработанную месячную норму рабочего времени.  
Размеры базовых окладов (ставок) педагогических работников 

Учреждения устанавливаются с включением в них размера ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями (далее – компенсация) в размере 100 рублей. 

Базовый оклад (ставка) педагогических работников Организации 
определяется по формуле: 

Об = Обп + К, где: 

Об – базовый оклад (ставка);  



Обп – базовый оклад (ставка) работника в соответствии с 
приложением №1 к настоящему Положению; 

К – компенсация. 

10.3. Доплаты и надбавки, включаемые в базовую 
(гарантированную) часть фонда оплаты труда, определяются в 
соответствии с трудовым законодательством, настоящим 

Положением, локальными актами Организации и 
рассчитываются в процентном отношении к базовому окладу 

(ставке) работника либо в денежном выражении согласно 
настоящему Положению. 

Доплаты, надбавки работникам устанавливаются руководителем 

Организации.  Конкретный размер доплаты, надбавки определяется с 
учётом требований настоящего Положения в пределах средств, 
направляемых на оплату труда. 

В соответствии с настоящим Положением устанавливаются 
следующие доплаты: 

1) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы; 

2) за замещение временно отсутствующего педагога;  

3) за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Размер 
доплаты составляет 35 процентов часовой тарифной ставки 
(базового оклада (ставки), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время; 
4) за сверхурочную работу доплата производится в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

5) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

доплата производится в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 

6) за условия труда, которые по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям. Размер 
доплаты составляет от 4 до 12 процентов базового оклада (ставки); 

10.4. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются 
следующие надбавки: 

1) за специфику работы в Организации устанавливаются надбавки в 

следующих случаях и размерах: 
а) специалистам, педагогическим: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии (в том числе с задержкой психического развития) – 20 процентов; 

за работу в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности,– 25процентов; 

б) педагогическим работникам: 

за работу в специальных (коррекционных) группах, отделениях для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, созданных в 

образовательной организации, не являющейся специальной 
(коррекционной) образовательной организацией, – 20 процентов; 

за участие в экспериментальных программах федерального, 

республиканского уровня – 15 процентов; 
учителям-логопедам, учителям-дефектологам  – до 20 процентов; 



2) за наличие квалификационной категории педагогическим по 
соответствующим ПКГ устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

за наличие первой квалификационной категории – 20 процентов; 

за наличие высшей квалификационной категории – 40 процентов. 
3) за выслугу лет (стаж работы) устанавливается работникам при 

стаже работы: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

от 10 до 15 лет – 20 процентов; 
свыше 15 лет –  30 процентов.  
Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется с месяца, в котором  

стаж работы работника достигает величины, дающей право на 
установление надбавки. Последующее изменение размера надбавки 
производится по мере наступления стажа работы, дающего право на 

увеличение размера выплаты. Надбавка за выслугу лет устанавливается 
приказом руководителя Организации.  

При установлении надбавки педагогическим работникам 
учитывается общий стаж педагогической работы, для специалистов – стаж 
работы по специальности, для прочих работников – общий страховой стаж. 

Документом для определения стажа является трудовая книжка; 
4) за наличие государственных наград, почетных званий, при 

соответствии государственной награды, почетного звания профилю 
педагогической деятельности. 

При наличии у работника двух и более государственных наград, 

почетных званий надбавка устанавливается по одному из оснований по 
выбору работника. 

При совмещении должностей надбавка устанавливается по основной 

должности. 
10.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда должна  составлять 

не более 30 процентов средств, направляемых на оплату труда. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда направляется на поощрение 
(премирование) и стимулирование работников в соответствии с 

локальными актами Организации и включает в себя надбавки за высокие 
результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) 

Размеры надбавок, включаемых в стимулирующую часть фонда 
оплаты труда, устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников Организации, а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 
стимулирование труда работников Организации. 

 Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 

(оказываемых услуг) устанавливается приказом руководителя Организации 
по результатам оценки экспертной комиссии выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого работника. 
Критерии и показатели деятельности работников Организации 

утверждаются руководителем Организации на основании примерных 

критериев и показателей деятельности работников, утвержденных 
правовым актом Управления образования. 

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 

(оказываемых услуг) устанавливается работникам Организации на 
определённый срок (месяц, квартал или полугодие) по результатам работы 

за соответствующий период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии 
с набранными баллами по установленным критериям.  

Увольнение работника не лишает его права на получение надбавки за 

высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) за 
отработанный период.  



В пределах экономии фонда заработной платы и за счёт средств, 
полученных Организацией от приносящей доход деятельности, в целях 
поощрения работников Организации за выполненную работу может 

выплачиваться премия по результатам работы за  соответствующий период 
(месяц, квартал или полугодие) на основании действующего положения о 
премировании и локального акта Организации. 

При премировании работников могут учитываться: 
1) результаты участия в мероприятиях, организуемых на 

федеральном, республиканском или муниципальном уровнях; 
2) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ; 

3) оперативное и качественное выполнение особо важных заданий; 
4) проявление творческой инициативы и использование 

инновационных методов в работе.  

Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может 
претендовать на премирование и установление надбавки за высокие 

результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг). 
Работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, выплата ранее 

установленной надбавки за высокие результаты и качество выполняемых 

работ (оказываемых услуг) может быть прекращена решением 
руководителя Организации. 

IV. Другие вопросы оплаты труда 
20. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

21. Для выполнения работ, связанных с расширением объема 

оказываемых Организацией услуг, Организация вправе привлекать 
помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 
работников на условиях срочного трудового договора в пределах фонда 
оплаты труда. 

22. Лицам, занятым  проведением платных услуг, заработная плата 
выплачивается за счет  внебюджетных средств, полученных от 

предпринимательской  и иной приносящей доход  деятельности  (платные 
дополнительные образовательные услуги). 
                     V. Порядок внесения изменения 

Изменения доплат  и надбавок вносятся в положение приказом 
руководителя Организации или по решению общего собрания трудового 
коллектива. 

                    VI. Порядок рассмотрения трудовых споров. 
Спорные вопросы, связанные с доплатой и установлением надбавок  

рассматривают на Комиссии по трудовым спорам или в суде. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 Приложение №1 

 

 
Базовые размеры окладов (ставок) 

 работников образовательных организаций, подведомственных 
Администрации местного самоуправления Моздокского района  

Республики Северная Осетия-Алания   

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Квалификационные  

уровни 

Базовый 

размер оклада 
(ставки), в 

рублях  

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

делопроизводитель; кассир;  
комендант; секретарь-

машинистка, другие должности, 
отнесенные к 
квалификационному уровню 

 

1 
квалификационный 

уровень 

4 213 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 

наименование "старший" 
 

2 

квалификационный 
уровень 

 4 340 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

администратор; инспектор по 
кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техники всех 

специальностей, другие 
должности, отнесенные к 

квалификационному уровню  
 

1 
квалификационный 

уровень 

4 469 

заведующий архивом; 
заведующий канцелярией; 
заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий 
центральным складом; 
заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией;  
заведующий хозяйством; 

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 

производное должностное 

2 
квалификационный 

уровень 

4 979 



наименование «старший»,  
другие должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

 

заведующий  производством 

(шеф-повар); заведующий 
столовой,  другие должности, 

отнесенные к 
квалификационному уровню 
 

3 

квалификационный 
уровень 

5 490 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" 

4 
квалификационный 

уровень 
 
 

 

5 745 
 

 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 бухгалтер; документовед; 

инженер; инженеры всех 
специальностей; менеджер; 
психолог; переводчик;   социолог; 

специалист по кадрам; специалист 
по связям с  общественностью;  

экономист; юрисконсульт, другие 
должности, отнесенные к 
квалификационному уровню  

 

1 

квалификационный 
уровень 

5 490 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

 

2 

квалификационный 
уровень 

5 617 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

 

3 

квалификационный 
уровень 

5 745 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 

производное должностное 
наименование "ведущий" 
 

4 

квалификационный 
уровень 

5 872  

главные специалисты: в отделах, 
отделениях; заместитель главного 

бухгалтера 
 

5 
квалификационный 

уровень 

 6 127 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

начальник отдела 1 

квалификационный 
уровень     

                       

6 638 



Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня» 

вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части; 

 

1 
квалификационный 

уровень                           

5 106 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня» 

дежурный по режиму; младший 
воспитатель 
 

1 
квалификационный 

уровень                           

5 362 

диспетчер образовательного 
учреждения; 

старший дежурный по режиму 

 

2 
квалификационный 

уровень 

5 617 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности руководителей структурных подразделений» 

заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 
отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, 

сектором, учебно-
консультационным пунктом, 

учебной (учебно-
производственной) мастерской и 
другими структурными 

подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 

дополнительного образования 
детей 

 

1 

квалификационный 
уровень                           

6 638 

заведующий структурным 

подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 

дополнительного образования 
детей; 
 

2 

квалификационный 
уровень 

6 893 

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности педагогических работников» 

инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 
старший вожатый; инструктор  по  
адаптивной   физической 

культуре;   инструктор    по    
спорту; спортсмен-инструктор 

 

1 
квалификационный 

уровень                           

7 100 



инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 

педагог – организатор; 
социальный педагог; тренер-

преподаватель; 
инструктор-методист    по    
адаптивной физической    

культуре; инструктор-методист        
физкультурно-спортивных 
организаций; тренер;  тренер-

преподаватель по адаптивной  
физической культуре 

 

2 
квалификационный 

уровень 

7 245 

 

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог – психолог; 

старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-

преподаватель; старшие:     
инструктор-методист   по   

адаптивной   физической 
культуре,           инструктор-
методист физкультурно-

спортивных    организаций, 
тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре 
 

3 

квалификационный 
уровень 

7 390 

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; педагог-

библиотекарь; руководитель 
физического воспитания; 
старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 
 

4 

квалификационный 
уровень 

7 535 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

гардеробщик; дворник; оператор 

котельной; истопник; кастелянша; 
кладовщик; садовник, сторож 

(вахтер);  уборщик служебных 
(производственных) помещений; 
кухонный работник; мойщик 

посуды; прачка; рабочий по 
комплексному  обслуживанию и 
ремонту зданий и иные 

наименования профессий  
рабочих, по которым         

предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных       

1 

квалификационный 
уровень 

3 574 



разрядов в соответствии с   
Единым тарифно-
квалификационным    

справочником работ и        
профессий рабочих  

 

профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному 
уровню, при выполнение работ по 
профессии с наименованием 

«старший» 
 

2     

квалификационный 
уровень 

 

3 830 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

водитель автомобиля; стекольщик,  
буфетчик, дежурный по 
общежитию, плотник, пожарник, 

слесарь-сантехник, слесарь по 
ремонту газового оборудования, 
электрик, электромонтер по 

обслуживанию 
электрооборудования, иные 

наименования профессий   
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 
справочником работ и  профессий 
рабочих  

 

1     
квалификационный 

уровень 

3 830 

наименования профессий   

рабочих, по которым          
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым      
тарифно-квалификационным     
справочником работ и         

профессий рабочих     
 

2     

квалификационный 
уровень 

3 958 

наименования профессий 
рабочих, по    которым 

предусмотрено присвоение 8   
квалификационного разряда в           
соответствии с Единым тарифно-         

квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих    

                   

3     
квалификационный 

уровень 

4 149 

наименование профессий       

рабочих, предусмотренных 1- 3 
квалификационными уровнями     

настоящей     профессиональной 
квалификационной группы, 

4 

квалификационный 
уровень 

4 469 



выполняющих важные особо  
важные)  и   ответственные   
(особо  ответственные работы) 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, профессий работников, относящихся  

к основному персоналу  
 

Учитель; педагог-организатор; социальный педагог; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед); учитель-сурдопедагог; педагог-
психолог; воспитатель (включая старшего); педагог-библиотекарь; старший 

вожатый; педагог дополнительного образования (включая старшего); 
музыкальный руководитель; концертмейстер; руководитель физического 

воспитания; инструктор по физической культуре; методист (включая 
старшего); инструктор-методист (включая старшего); инструктор по труду; 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

тренер-преподаватель (включая старшего); мастер производственного 
обучения (включая инструктора); тьютор; инструктор по адаптивной 
физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая 
старшего); инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

(включая старшего); тренер; тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре (включая старшего). 

____________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 


