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I. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 56» городского округа Самара (далее – МАДОУ «Детский сад «56» 

г.о. Самара ). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008г.                        

N 353 "Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 

образования на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих",  постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 

353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание услуг и 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного 

образования» (с изменениями в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

08.09.2010 №398, от 31.10.2012 №600, от 21.03.2013 № 107, от 12.12.2013 №756, от 16.12.2013 

№762,  от 17.02.2014 №79,  от 31.12.2015 №917  от 15.12.2016 № 736 с изм., внесенными 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.10. 2009 №485 (ред. 20.12.2016), от 

25.09.2012 № 475, от 29.10.2012 №576); Постановлением Главы городского округа Самара от 

27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г.о.Самара» (с изменениями), Постановлением Правительства 

Самарской области от 04.06.2013 г. № 239 (с изменениями от 14.11.2013 г. № 620) «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

          1.3. Заработная плата работников учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), а также выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

          1.4. К  компенсационным выплатам (КВ) относятся: 

 доплата за работу с вредными условиями труда; 

 доплата за  совмещение профессий (должностей), 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы,  определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации;  

 доплаты за сверхурочную работу;  

 доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

 доплаты за работу в ночное время; 
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 надбавка за работу в группах компенсирующей (для детей с нарушениями речи 

различного уровня) направленностей 

 доплата до МРОТ 

         1.5. К  стимулирующим выплатам (СВ) относятся: 

 выплаты воспитателям и иным педагогическим  работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии; (не менее 24% от фонда СВ); 

  выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам 

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонением в 

развитии и другие), а также превышение плановой наполняемости;(не менее 13% от 

фонда СВ); 

 выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения; (не менее 25% от фонда СВ); 

 работникам учреждения за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников;(не более 25% от фонда СВ); 

 ежемесячная выплата за выслугу лет (не менее 13% от СВ); 

 выплаты педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет менее 

2-х лет; 

1.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

Администрацией городского округа Самара, в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей и профессий рабочих. Месячная заработная плата 

работников дошкольных образовательных учреждений, полностью отработавших за месяц 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не может быть ниже установленного 

Федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.7. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара, являясь юридическим лицом, вправе 

самостоятельно утверждать штатное расписание работников в пределах имеющего фонда 

оплаты труда в соответствии с финансированием по утвержденному муниципальному 

заданию. Пользуясь данным правом, учреждение вправе вводить должности работников, не 

поименованные   в Постановлении Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об 

оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

г.о.Самара» (с изменениями). 

Должностные оклады специалистов, которые не поименованы в перечне 

Постановления Администрации г.о. Самара, устанавливаются на основании ЕКСД и 

среднего показателя по заработной плате данной должности по Самарской области на 

момент введения дайной должности в штатное расписание МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

Самара. 

        1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Администрацией городского 

округа Самара . 

         1.9. Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена 

единовременная премия и материальная помощь в порядке, определенном настоящим 

Положением (из фонда экономии заработной платы (её базовой части), сложившейся за 

месяц). 

         1.10. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются заведующим 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым приказом и с учетом образования и квалификационной категории.     

          Должностной оклад педагогических работников    устанавливается за установленную 

норму часов педагогической работы за ставку заработной платы.  

         Вновь принимаемые на работу педагоги, иные адмистративно-технические работники 

кроме документов, предъявляемых при приеме на работу, предоставляют имеющие портфолио 

(при наличии) по достижениям своей работы за предыдущие периоды работы (до 3-х лет).  
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        По предоставленному портфолио комиссия по распределению стимулирующих выплат 

проводит внеочередное  заседание с целью установления стимулирующих выплат с даты 

приема нового работника на работу до даты очередного планового заседания комиссии. 

         1.11.При наличии экономии фонда оплаты труда, сложившейся по итогам начисления 

сотрудникам заработной платы, 1 раз в квартал протокольным решением комиссии по 

распределению стимулирующих выплат данные финансовые средства могут быть 

распределены сотрудникам в виде  премирования работников, в виде выплаты материальной 

помощи и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

1.12. Оплата труда заведующего МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара   

устанавливается работодателем. 

При наличии в учреждении не менее двух групп детей компенсирующей и 

оздоровительной направленности устанавливается надбавка в размере 20% к должностному 

окладу руководителя. Выплаты стимулирующего характера могут быть как ежемесячными, 

так и единовременными. 

Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в соответствии с Положением о 

выплатах стимулирующего характера и материальной помощи руководителям 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере 

образования, подведомственных Администрации городского округа Самара. 

По решению Главы городского округа Самара или уполномоченного лица 

заведующему могут быть установлены единовременные надбавки (за высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, по итогам работы и др.). 

               Компенсационные выплаты  устанавливаются в соответствии с действующим 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

         1.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заведующего и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего заведующего и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4. 
 

II.  Порядок и условия формирования  фонда оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда (ФОТ) МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара представляет собой 

сумму денежных средств , направляемых на оплату труда . 

Формирование  фонда оплаты труда  дошкольного учреждения  осуществляется в рамках  

муниципального задания в пределах  объема бюджетных средств на очередной финансовый 

год и плановый период. Фонд оплаты труда  формируется на календарный год с 

корректировкой на 01 января и на 01 сентября по итогам комплектования и отражается в 

плане  финансово-хозяйственной деятельности учреждения . 

Финансовые источники фонда оплаты труда - субсидии из областного, городского бюджета и 

от приносящей доход деятельности (платных образовательных услуг). Фонд оплаты труда от 

приносящей доход деятельности (ПУ) формируется от оказания платной услуги .  

Перечень должностей работников МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара по областному 

финансированию  (84% доля  от общего ФОТ): 

- Заведующий  

- Главный бухгалтер 

- Бухгалтер 

- Секретарь 

- Специалист по охране труда 

- Инженер программист 

- Старшая мед.сестра 
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- мед.сестра 

- Учитель-логопед 

- Педагог- психолог 

- Музыкальный руководитель 

- Руководитель ФИЗО 

- Методист 

- Старший воспитатель 

- Воспитатель 

- Помощник воспитателя 

- Завхоз 

- Повар 

- Машинист по стирке белья 

- Калькулятор  общественного питания 

- Уборщица служебных помещений 

Доля фонда оплаты труда  педагогическим работникам и воспитателям  от  общего ФОТ  не 

менее 65%. 

 

Перечень должностей по городскому финансированию (16%  доля от общего ФОТ): 

 - Рабочий по обслуживанию здания 

- Сторож 

- Кухонный  работник 

- Дворник 

- воспитатели- молодые специалисты (стаж педагогической работы менее 2-х лет) 

 

Перечень должностей  по платным услугам: 

- Педагог  

- Заведующий  

- Главный бухгалтер 

- Бухгалтер 

 

Формирование ФОТ из средств , поступающие от приносящей доход деятельности  (ФОТ пу) 

Работники учреждения участвующие в оказании платных образовательных  и иных услуг 

получают заработную плату от данной деятельности. ФОТ пу формируется на календарный 

год. 

ФОТ пу =  Н х Рсу  х 55% ,где 

Н- количество (потребителей услуги); 

Рсу- расчет стоимости услуги (руб/час). 

 

          2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляющих 

образовательный процесс производится в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника 

за счет средств областного  в части реализации образовательных программ и бюджета г.о. 

Самара в части реализации присмотра и ухода по формуле: 

ФОТ = NDH 

          где ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 

N– Норматив финансового обеспечения (областные средства и городские средства г.о. 

Самара) 

D – Соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и норматива финансового 

обеспечения; 

H – Количество воспитанников в учреждении. 
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          2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения участвующие в основной 

образовательной деятельности  состоит из базовой (БЧф) и стимулирующей части (СЧф):  

2.3. Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:  

БЧф= ФОТх 78,2% 

(не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждения), в 

которую включается оплата труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста, по штатному расписанию с учетом компенсационных (обязательных) 

выплат за особые условия труда и условия труда, отличные от нормальных (выполнение работ 

различной квалификации, совмещение должностей (профессий), сверхурочная работа, работа 

в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других 

условиях, отличных от нормальных, доплата до МРОТ); 

2.4. Стимулирующая часть (СЧф)определяется по формуле:  

СЧф=ФОТх21,8% 

(не менее 21,8 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

учреждения), которая включает надбавки стимулирующего характера. 

Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.5. Формирование фонда оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

Самара, осуществляющих присмотр и уход , производится в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника 

за счет средств бюджета г.о. Самара по формуле: 

Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:  

БЧф= ФОТх 78,2%  

Стимулирующая часть (СЧф) определяется по формуле:  

СЧф= ФОТх21,8% 

 

III. Порядок и условия компенсационных выплат 

3.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся 

компенсационные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей 

в условиях, отличных от нормальных. 

3.2.  Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются настоящим 

Положением в соответствии с трудовым законодательством и иным нормативным 

правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета доплат и надбавок. 

3.4. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда устанавливается доплата 

в размере 12 %  должностного оклада (оклада), по результатам  проведенной 

специальной оценки рабочих мест, следующей категории работников: 

 

Наименование должности 

(профессии) 

Наименование работы 

Повар, шеф-повар работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, 

кондитерских печей, других аппаратов для жаренья 

и выпечки, 

 работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы, 

обвалка мяса и птицы 

 

Кухонный рабочий работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 
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рыбы, резкой и чисткой овощей 

 работы, связанные с мойкой посуды, тары и 

технологического оборудования вручную  

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Работы по стирке белья вручную с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств 

Младший воспитатель, помощник 

воспитателя 

Работы, производимые по уходу за детьми по 

организации режима питания при отсутствии 

средств малой механизации. 

 

3.4. Доплата за работу с вредными условиями труда устанавливается в размере 35% 

должностного оклада (оклада) следующей категории работников: 

 

Наименование должности 

(профессии) 

Наименование работы 

Сторож Доплата за работу в ночное время 

 

 

3.5. Работникам, занятых на работах в группах компенсирующей направленности, 

устанавливается доплата в размере 15 % должностного оклада: 

Наименование должности 

(профессии) 

Наименование работы 

Повар, завхоз, помощник 

воспитателя, рабочий по 

обслуживанию здания, машинист 

по стирке белья, уборщик 

служебных помещений 

Доплата за работу с детьми с нарушениями речи различной степени тяжести 

 

 

 

3.6. Педагогам, занятых на работах в группах компенсирующей направленности, 

устанавливается доплата в размере 20 % должностного оклада: 

 

Наименование должности 

(профессии) 

Наименование работы 

Воспитатель, старший воспитатель, 

методист, учитель – логопед, 

педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель ФИЗО 

Доплата за работу с детьми с нарушениями речи различной степени тяжести 

 

 

IV. Порядок и условия  ежемесячных  стимулирующих  выплат 

 

4.1. Стимулирующие выплаты работникам за эффективность и качество работы 

          4.1.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

учреждения производятся выплаты стимулирующего характера. 

          4.1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения распределяется следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не 

менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 
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плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не 

более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.1.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей "Педагогические 

работники","Средний медицинский персонал", а также "Учебно-вспомогательный 

персонал" второго уровня в следующих размерах: 

-  при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

-  при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 
4.1.4. Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены 

и другие документы. 

Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в 

дошкольном образовательном учреждении суммируется. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника дошкольного образовательного учреждения права на получение этой 

надбавки. 

4.1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

разработанных каждым образовательным учреждением самостоятельно критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда). 

4.1.6. Виды, размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам дошкольного образовательного учреждения, а также периодичность 

их установления определяются локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения, принимаемыми в соответствии с настоящим 

Положением, трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

4.1.7. Работникам выплачиваются ежемесячные стимулирующие выплаты (за месяц) с 

учетом  показателей 

          4.1.8.  Размер ежемесячной стимулирующей выплаты  устанавливается  в баллах 

          Размер выплаты   по бальной системе определяется по формуле: 

Размер выплаты   =   Стимулирующий :  Сумма баллов      х    Количество  

                                       фонд (в рублях)      всех  работников        баллов  

                                                                                                            работника 

          4.1.9. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты может быть снижен или выплата 

может быть не начислена в случаях: 

          применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

          нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          нарушения работником норм охраны труда и противопожарной безопасности; 

          4.1.10. Ежемесячная стимулирующая выплата выплачивается на основании решения 

комиссии по распределению стимулирующей выплаты, по приказу заведующего учреждением 

в пределах стимулирующей части ФОТ. 

          4.1.11. Работникам, отработавшим неполный период (месяц, квартал, год) 

стимулирующая выплата начисляется пропорционально отработанному времени. 
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          4.1.12. Комиссия по распределению стимулирующих выплат заседает и принимает 

протокольные решения по распределению стимулирующей выплаты два раза в календарный 

год: 25  декабря текущего года ( начисление стимулирующих выплат на 8 месяцев 

следующего года, а именно с января по август) и 25 августа следующего года (начисление 

стимулирующих выплат на 4 месяца текущего года, а именно с сентября по декабрь). 

          4.1.13. При изменении финансирования муниципального задания МАДОУ «Детский сад 

№ 56» г.о. Самара (в сторону увеличения или уменьшения) комиссия по распределению 

стимулирующей выплаты работникам МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара вправе 

собирать внеочередное заседание с целью изменения объемов стимулирующих выплат в 

пропорции                                    Стимулирующий :  Сумма баллов      х    Количество  

                                                                            фонд (в рублях)      всех  работников        баллов 

работника 

           4.1.14. По итогам протокола внеочередного заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, заведующий МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара издает приказ 

к ежемесячной выплате данных стимулирующих выплат в утвержденные ранее сроки.  

 

4.2.  Порядок и условия ежемесячных стимулирующих выплат за выслугу лет 

4.2.1. Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические работники»,  

«Средний медицинский персонал», а также «Учебно - вспомогательный персонал» второго 

уровня в следующих размерах:  

при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада,  

при выслуге свыше 10 лет – 15 % должностного оклада. 

4.2.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии 

с которой устанавливается размер ежемесячной  надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. Для подтверждения стажа работы в дошкольном образовательном учреждении могут 

быть представлены и другие документы. 

4.2.3. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в 

дошкольном образовательном учреждении суммируется.  

4.2.4. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения 

у работника права на получение этой надбавки. 

 

4.3. Порядок и условия денежной выплаты педагогическим работникам, 

имеющим педагогический стаж менее 2-х лет 

 4.3.1. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет 

менее 2-х лет, в размере 2000 рублей. 

4.3.2. Доплата педагогическим работникам в размере 2000 рублей  рассчитывается от 

фактически отработанного времени и входит в расчет среднего заработка (отпускные, 

больничные листы и т.д.). 

 

4.4. Порядок и условия денежной выплаты молодому педагогическому работнику 

4.4.1.  Денежная выплата в размере 5000 рублей производится молодому, в возрасте не 

старше 30 лет, педагогическому работнику, принятому на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" (далее - педагогическая специальность), в государственное образовательное 

учреждение или муниципальное общеобразовательное и дошкольное образовательное 

учреждение, являющееся основным местом его работы, в течение года после окончания им 

высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

consultantplus://offline/ref=2B7758C12D199CB0565F1033B678362961CEAD49272A013C6A0EC5ED99E8322DF937FC72284CA641R5h3I
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(далее - педагогический работник). 

4.4.2. Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

 4.4.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы. 

4.4.4. Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его принятия 

на работу в  МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара до истечения трех лет со дня его 

принятия впервые на работу по педагогической специальности. 

Педагогическому работнику, соответствующему установленным в 4.4.1 требованиям и 

принятому на работу в  МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара до 01.01.2014 г., денежная 

выплата производится с 01.01.2014 г. до истечения трех лет со дня его принятия впервые на 

работу по педагогической специальности. 

В случае перехода молодого педагогического работника,  на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности в другое дошкольное образовательное учреждение 

осуществление денежной выплаты ему сохраняется. 

4.4.5. В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, принятого на работу 

в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара,  в течение года после окончания им высшего или 

среднего специального учебного заведения по трудовому договору по педагогической 

специальности и имеющего стаж педагогической работы менее трех лет, из образовательной 

организации, не являющейся государственным образовательным учреждением или 

муниципальным общеобразовательным и дошкольным образовательным учреждением, на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в МАДОУ «Детский сад № 

56» г.о. Самара,  осуществление денежной выплаты такому педагогическому работнику 

производится со дня его принятия на работу в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара до 

истечения трех лет со дня его принятия впервые на работу по педагогической специальности. 

4.4.6. При исчислении срока, не учитывается время нахождения педагогического 

работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, время прохождения педагогическим работником военной службы по 

призыву, время обучения по очной форме в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

V. Порядок и условия  единовременных   выплат 

 

5.1. Порядок и условия выплаты единовременной премии 

 

          5.1.1. Работникам учреждения могут быть выплачены единовременные премии: 

 за выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и 

ответственности; 

  за выполнение особо важных, сложных и ответственных поручений; 

  в связи с профессиональными праздниками (Днем воспитателя, Днем 

медицинского работника, Днем бухгалтера); 

 в связи с праздниками: Новый год; День защитника Отечества, Международный 

женский день – 8 марта и т.д. 

 в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 

  в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения). 

5.1.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном размере принимается 

комиссией по распределению стимулирующих выплат  и оформляется приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара. 

5.1.3. На выплату единовременной премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

 

file:///F:/Documents%20and%20Settings/Некрасова/Рабочий%20стол/Изменения%20дет.%20сад.doc%23Par22%23Par22
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5.2 Порядок и условия выплаты материальной помощи 

 

 5.2.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

  5.2.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание работника, необходимость дорогостоящего лечения, 

подтвержденного соответствующими документами; 

 утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других форс-

мажорных обстоятельств; 

 смерть близких родственников (супруга, детей, родителей); 

5.2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материальной 

помощи является его заявление при предъявлении соответствующих документов. 

5.2.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

комиссией по распределению стимулирующих выплат, заведующим учреждением и 

оформляется приказом. 

5.2.5. При расчете среднего заработка работника МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

Самара материальная помощь не учитывается. 


