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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного образовательного
учреждения, разработано на основе Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования
Усть-Катавского городского округа». Согласно трудовому кодексу Российской Федерации от
30.12.2001г. № 197-ФЗ и других нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской
области и Усть-Катавского городского округа, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе
условия оплаты труда педагогических работников. Согласно постановления Правительства
Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников
областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области».
Руководствуясь решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 26.11.2010 г. №
220 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования УстьКатавского городского округа», (с изменениями и дополнениями от 25.05.2011г.№90; от
28.10.2011г.№191; 26.10.2012г. №160; от 27.12.2012г. №204; от 22.02.2013г. №15; от 23.08.2013г. №107;
от 23.12.2013г. №180, от24.07.2015г.)
Положение определяет систему оплаты труда работников МКДОУ ЦРР ДС №10 и упорядочения
компенсационных и стимулирующих выплат работникам учреждения, установления зависимости
оплаты труда работников от объема выполняемых работ и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности МКДОУ ЦРР ДС №10.
2. Заработная плата работников МКДОУ ЦРР ДС №10 (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
3. Система оплаты труда работников МКДОУ ЦРР ДС №10, включает в себя размеры окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным группам
(далее именуются – ПКГ), выплаты компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.
4. Система оплаты труда работников МКДОУ ЦРР ДС №10 устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) настоящего Положения;
8) решения Собрания депутатов Усть – Катавского городского округа от 26.11.2010г. №220 ( с
изменениями и дополнениями от 25.05.2011г.№90; от 28.10.2011г.№191; 26.10.2012г. №160; от
27.12.2012г. №204; от 22.02.2013г. №15; от 23.08.2013г. №107; от 23.12.2013г. №180, от 24.07.2015г.)
II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
1. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), компенсационные и
стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, в пределах ФОТ,
предусмотренных на оплату труда работников.
2. Размер оклада (должностного оклада) работников учреждений по профессиональным
квалификационным группам определяется в соответствии с приложением 1-5 к настоящему
Положению.
3. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за продолжительность
рабочего времени (норму часов за ставку заработной платы), установленную Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014года № 1601«О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом V настоящего
Положения в процентах к окладам (должностным окладам), или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в
соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с учетом разрабатываемых в учреждении
показателей и критериев оценки эффективности труда работников этого учреждения.
6. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера указываются в трудовом договоре.
7. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера) оплата труда работников учреждений осуществляется в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
8. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в
соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4
квалификационному уровню «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня» в соответствии с
Перечнем высококвалифицированных профессий рабочих, занятых на важных и ответственных
работах, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2004г. № 190-П
9. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
1. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена продолжительность рабочего
времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда педагогических работников,
для которых установлена норма часов за ставку заработной платы, - на основе ставок заработной платы.
2. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам тарификации
педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года.
3. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы года.
4. В периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и
иных работников, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей периоду отмены образовательного процесса по указанным выше причинам.
5. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера) оплата труда работников МКДОУ ЦРР ДС №10
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических работников учреждений применяется
при оплате за часы:
1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
2) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на условиях внешнего
совместительства.
2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется путем деления
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов
преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
занимаемой должности.
3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического

работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
4. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно осуществлялось свыше двух
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на
общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем
внесения изменений в тарификацию.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1. К выплатам компенсационного характера относятся: - выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда; - выплата за работу в
местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); - выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской
области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствующим
профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам, не могут быть ниже
размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавливаются всем работникам,
получавшим их ранее.
5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
условиями труда, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени,
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» и не
могут составлять менее 4 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета СССР по
народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления
доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования
СССР» и постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от
03.10.1986 № 387/22-78 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих
местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты
рабочим за условия труда»: - на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и иными условиями труда,
начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях
труда. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки
условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда». Руководитель МКДОУ ЦРР ДС №10 принимает меры по
проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий
труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты отменяются. В случае, если до дня
вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» в отношении рабочего места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда,
специальная оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение

пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест.
6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в
зависимости от разряда выполняемых работ, по решению руководителя устанавливается доплата до 12
процентов к окладу (должностному окладу) в соответствии с перечнем профессий
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах.
7. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент –
15%). начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и стимулирующие
выплаты, без учета материальной помощи. Размер районного коэффициента определятся в соответствии
с постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987 №
403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и
восточных районах Казахской ССР».
8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со
статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным выплатам относятся:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, на который
устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы, ст.151 ТК РФ.
2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на который
устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с
учетом содержания и объема дополнительной работы;
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
основной работы, определённой трудовым договором, устанавливается работнику при увеличении
установленного ему объема работ или возложении на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и объема дополнительной работы ст.151 ТК РФ;
4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни ст.153 ТК РФ : - труд которых
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки; - получающим оклад (должностной оклад), - 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. 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;
5) доплата за работу в ночное время. Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с
работой в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6
часов утра. Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за
работу в ночное время», составляет не менее 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором, но не менее минимального размера
повышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного Правительством Российской
Федерации. Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику продолжительности
рабочей недели;
6) повышенная оплата сверхурочной работы производится работнику за первые два часа работы не
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных
производится за специфику работы в коррекционных группах для детей, в размере 20% к окладу
(должностному окладу, ставке заработной платы): Повышенная оплата устанавливается в указанных
размерах в случае выполнения работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени
(нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения
работы более или менее установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы) повышенная оплата устанавливается
пропорционально отработанному времени. Повышенная оплата не образует новый должностной оклад,
ставку заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат.
VI. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
1. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в «Положении о
стимулирующих выплатах» работников муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения МКДОУ ЦРР ДС № 10 приказ №58/1 от 07.07.2015г., утверждаемом руководителем и
принятом с учётом мнения трудового коллектива.
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие результаты труда
работников, и выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников учреждения в
пределах ФОТ.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за квалификационную категорию;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий работников;
- надбавка молодым специалистам;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, учебный год).
3. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, Положением о премировании работников МКДОУ ЦРР, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащими нормы
трудового права, приложением 7-9 к настоящему Положению и конкретизируются в трудовых
договорах работников. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным
задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности работы работников учреждения.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников
учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе
формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и
количественными показателями.
4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативно-правовыми
актами Усть - Катавского городского округа в зависимости от достижения работниками
соответствующих качественных и (или) количественных показателей, установленных по каждой
стимулирующей выплате.

5. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, утверждённых в расчете
нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов.
VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
1. Заработная плата руководителя, заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2. Должностной оклад руководителя МКДОУ ЦРР ДС №10 определяется трудовым договором и
устанавливается приказом начальника Управления образования Усть-Катавского городского округа в
зависимости от показателей оценки сложности руководства муниципальным учреждением, в том числе
с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения,.
3. Должностные оклады заместителей руководителя, оплата труда которых осуществляется за счёт
средств областного бюджета, устанавливаются руководителем на 10 – 30 процентов ниже должностного
оклада руководителя этого учреждения.
4. Предельные должностные оклады заместителя руководителя по АХЧ и главного бухгалтера
учреждения, оплата труда которых осуществляется за счёт средств бюджета Усть – Катавского
городского округа устанавливаются Постановлением администрации Усть – Катавского городского
округа.
5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руководителя, за
исключением заместителя по АХЧ, устанавливает руководитель в соответствии с разделами V и VI
настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителю руководителя по АХЧ и
главному бухгалтеру устанавливает руководитель в пределах Фонда оплаты труда, предусмотренных в
бюджете Усть – Катавского городского округа на соответствующий год на оплату труда данной
категории работников.
6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в
процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные
характеристики, руководителю учреждения осуществляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда работников учреждения и устанавливаются в соответствии с
приложением 7 к настоящему Положению.
7. Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, при достижении
которых данная выплата производится, периодичность установления выплат стимулирующего
характера, устанавливаются приказом начальника Управления образования Усть – Катавского
городского округа, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности
учреждения и его руководителя.
8. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда, руководителю
муниципального учреждения производятся на основании оценки деятельности учреждения за отчетный
период в соответствии с целевыми показателями эффективности работы (целевыми показателями
выполнения муниципального задания), установленными начальником Управления образования УстьКатавского городского округа, за счет лимитов бюджетных обязательств, централизованных
Управлением образования Усть-Катавского городского округа.
9. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть оказана материальная
помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются приказом
начальника Управления образования Усть – Катавского городского округа. Решение об оказании
материальной помощи руководителю учреждения принимается на основании личного заявления
руководителя и оформляется приказом.
10. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской
области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела V
настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре.
11. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской
области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к должностному окладу
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом приложения 7
к настоящему Положению.
12. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру
осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату
труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) с учетом средств внебюджетных фондов.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Штатное расписание МКДОУ ЦРР ДС № 10 утверждается руководителем учреждения,
согласовывается с начальником Управления образования Усть-Катавского городского округа и
содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц данного
учреждения, размере должностного оклада и другую информацию.
2. Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации, по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». Для
выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг,
учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности
(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного
трудового договора в пределах фонда оплаты труда.
3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из
предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется исходя из объема бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и
соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части труда работников указанного учреждения
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут направляться
муниципальным учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства поступающие от
приносящей доход деятельности, могут направляться муниципальным учреждением на оплату труда на
выплаты стимулирующего характера.
4. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная помощь. Условия
выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными нормативными
актами учреждения.
5. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по согласованию с
выборным профсоюзным или иным представительным органом работников.
6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) финансовых
средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок,
уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законодательством порядке.

7. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность за недопущение перерасхода
утвержденного фонда оплаты труда по учреждению и недопущения кредиторской задолженности по
оплате труда работников учреждения.
При разработке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется учитывать
методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства здравоохранения России от
28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 01.07.2013 № 287 и приказом Министерства
культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом Министерства образования и науки России от
20.06.2013 № АП-1073/02.

