
1. 



1.Внести в положение об оплате труда  № 619 от 26.12.2017 года следующие 

изменения: 

 Пункты 1.1, 1.2, абзац седьмой подпункта 2.2.1, пункт 5.4   после слов «Кемеровской 

области» дополнить словом «– Кузбасса».   

Пункты 1.1, 1.2, абзац восьмой подпункта 2.2.1, пункт 5.4   изложить в следующей 

редакции: 

1.1.  Настоящее  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Звездочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  

познавательно-речевому  направлению развития воспитанников далее (МБДОУ) 

 Муниципальное образовательное организация Березовского городского округа, 

созданное в форме учреждения, подведомственное  Управлению образования 

Березовского городского округа (далее - Положение), разработано в целях сохранения 

отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при 

исчислении заработной платы работников муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области- Кузбасса, созданных в форме учреждений, 

реализующих общеобразовательные, основные профессиональные образовательные 

программы, дополнительные образовательные программы  и иных  учреждений, 

подведомственных Управлению образования Березовского городского округа (далее - 

учреждение). Данное Положение об оплате труда является основой для МБДОУ №1      

«Звездочка»  Березовского городского округа, созданного в форме учреждения, 

подведомственное Управлению образования Березовского городского округа. 

 

1.2.  Система оплаты труда работников учреждения (далее - работники) 

устанавливается с учетом: 

7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области- Кузбасса, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области-Кузбасса от 

16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области», Примерным положением об 

оплате труда работников государственных образовательных учреждений Кемеровской 

области, утвержденным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.03.2011  № 120,  нормативно правовыми актами Березовского 

городского округа; 

 

2. Пункт 5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру в зависимости от условий труда в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса. Виды 

компенсационных выплат, их размеры в процентах к должностному окладу или в 

абсолютных размерах включаются в трудовой договор в соответствии с положением 

об оплате труда в учреждении. 

 

 

3.  Абзац первый пункта 1.5.изложить в следующей редакции: 
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3.1. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

 

4. Абзац четвертый подпункта 2.2.1 после слов «в Кемеровской области» 

дополнить словом «- Кузбассе» 

4.1. подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

(далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности за работу в сельской местности и поселках 

городского типа, входящих в перечень населенных пунктов в Кемеровской области, 

который приведен в приложении № 15 к настоящему Положению (далее - перечень), 

за специфику работы учреждения (структурного подразделения учреждения), наличие 

у работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбассе. 

 

5. Пункт 3.7 после слов «работодателями Кемеровской области» дополнить словом 

«– Кузбасса». 

5.1. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за 

работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области- Кузбасса производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 

устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и 

(или) объема выполняемой дополнительной работы, расширения зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 
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до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час 

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом учреждения, трудовым договором. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

6. Графу 3 строки 9 таблицы перечня компенсационных выплат, являющегося 

приложением № 1 к Примерному положению, изложить в следующей редакции: 

6.1. «Устанавливается выплата в размере 3000 рублей за дополнительные работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 

образовательным процессом. Размеры доплат и порядок их установления 

определяются образовательным учреждением в пределах средств, направленных на 

оплату труда, и закрепляются в локальном акте образовательного учреждения (в 

положении об оплате труда и трудовом договоре с работником)». 

 

 

7. Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за 

наличие ученой степени или почетного звания, являющийся приложением № 5 к 

Примерному положению, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.   

7.1.Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) 

за наличие ученой степени или почетного звания 

 



№ 
п/п 

Категория должностей Размер 
повышающих 

коэффициентов 
1 2 3 

1 Руководящим работникам учреждений, 
имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2 Руководящим работникам учреждений, 

педагогическим работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук по профилю 

учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

3 Работникам учреждений, имеющим почетные 

звания: «Почетный работник 

народного образования (просвещения)», 
«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования 

Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования», 

«Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного образования», 

«Отличник профессионально-технического 

образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель СССР», Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, «Заслуженный мастер 

производственного обучения 

Российской Федерации», «Ветеран сферы 

воспитания и образования» 

0,1 

4 Руководящим работникам учреждений, 

имеющим другие почетные звания: 

«Почетный работник», «Заслуженный 
мастер профобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», 
«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР, 

0,1 



Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, 
установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам 

учреждений - при соответствии у них почетного 

звания профилю 

педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

5 Руководящим и педагогическим 
работникам учреждений дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности (детско-юношеских 
спортивных школ, детско-юношеских клубов 

физической подготовки и так 

далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», 
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» 

0,1 







 

  


