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Положение 

о специальной части фонда оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 

детского сада № 23 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(часть 2 статьи 26.14.) 

1.2. Система оплаты труда работников МАДОУ д/с № 23 устанавливается 

коллективным договором, трудовыми договорами, соглашениями и другими 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления города Калининграда. 

1.3 Настоящее положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

заседании общего собрания работников, согласовываются с Советом ООС и 

утверждаются заведующим. 

1.4. Настоящее положение действует до принятия нового. 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ  

2.1. Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя: 

а)  выплаты компенсационного характера, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, действующим законодательством Российской федерации, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами; 
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2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные коллективным 

договором и  иными локальными правовыми актами МАДОУ. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ   

3.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах с работниками учреждения в 

зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

согласно аттестации рабочих мест – 4%; 

 компенсационные выплаты за первые три дня больничного листа. 

3.4.  Компенсационные доплаты, установленные в МАДОУ: 

- учителю - логопеду за работу в логопедическом пункте для детей с 

нарушением речи, с детьми ОВЗ- 20% от базового оклада; 

  младшим воспитателям за работу с детьми с особенностями в развитии (при 

наличии заключения ПМПК) – 3% от базового оклада. 

 воспитателям и младшим воспитателям, осуществляющим непосредственную 

работу с детьми раннего возраста (до 3-х лет) – до 15% от базового оклада;  

 за каждый час работы в ночное время - в размере не менее 20% от базового 

оклада, рассчитанного за час работы; 

 за работу в праздничные дни согласно ст.153 ТК РФ; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),  

расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором – до 100%; 

 при сверхурочной работе, при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных – до 100%. 

3.5. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты в процентах за стаж педагогической работы от базового оклада: 

 за стаж работы от 3 года   до 5 лет – 5 % от базового оклада; 

 за стаж работы от 5 до 10 лет – 7 % от базового оклада; 

 за стаж работы 10 лет и более – 10 % от базового оклада. 



Молодым педагогам и специалистам, имеющим стаж работы в МАДОУ не 

более 3-х лет после окончания очного обучения – 20% от базового оклада. 

Надбавка за стаж работы в должности педагога учреждения изменяется со дня 

достижения соответствующего стажа.  

3.6. За уровень квалификации в соответствии с занимаемой должности в 

процентах от базового оклада: 

 высшая квалификационная категория – 20%; 

 первая квалификационная категория – 15 %. 

3.7. За образование по соответствующей должности в процентах от базового 

оклада: 

 высшее образование – 10 %; 

 средне - специальное – 5 %. 

3.8. Руководитель учреждения утверждает приказом  по учреждению размер 

компенсационных выплат каждому работнику. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ В 

РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Материальная помощь работникам учреждения предоставляется  в 

следующих случаях: 

 возникновения особых жизненных ситуаций - бракосочетания, рождения 

ребенка; 

 смерти близких родственников (супруга, ребенка, родителя); 

 выхода на пенсию; 

 необходимости проведения дорогостоящего лечения (с предоставлением 

подтверждающих документов); 

 при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, 

землетрясения, утраты имущества и других). 

 4.2. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается на 

основании приказа руководителя учреждения по заявлению работника при наличии 

подтверждающих документов. Размер материальной помощи устанавливается до 

100% от базового оклада в пределах фонда оплаты труда муниципального 

учреждения. 


