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I. Общие положения 

п.1 читать в следующей редакции: Настоящее Положение об оплате труда работников 

МАДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» г. Емвы (далее – Положение) разработано в 

соответствии с:  Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 года №58-РЗ «О некоторых 

вопросах в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, 

государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Коми», постановлением Правительства 

Республики Коми от 25 июня 2018 года №297 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Коми от 20 января 2010 года №14 «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми»,  приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 28 июня 2018 

года №259-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

организаций Республики Коми, в отношении которых Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя», 

постановлением   администрации   муниципального   района «Княжпогостский» от 25 января2019 

года №42 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Княжпогостского района, в отношении которых управление 

образования администрации муниципального района «Княжпогостский» осуществляет функции и 

полномочия учредителя» и определяет систему оплаты труда (далее - отраслевая система оплаты 

труда) работников муниципальных образовательных организаций муниципального района 

«Княжпогостский». 

п. 11.читать в следующей редакции: Дни выплаты заработной платы и размер аванса 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в Учреждении: 

аванс- 30 числа, зарплата- 15 следующего за отчетным. При выплате заработной платы каждому 

работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной 

платы за расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Раздел 2. 

п.2. дополнить: Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников 

Учреждения устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

п.3 раздела 2. читать  в следующей редакции: 

3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1. Делопроизводитель 6 936 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 

3 квалификационный уровень 

1. Шеф-повар 7 480 
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п.4 читать в следующей редакции: Размеры окладов работников Организации, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пункте 3 

настоящего приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 
Разряды 

оплаты труда 

Межразрядные 

коэффициенты 

Рекомендуемый оклад, 

рублей 

1 1,00 6 800 

2 1,02 6 936 

3 1,04 7 072 

4 1,06 7 208 

5 1,08 7 344 

6 1,10 7 480 

7 1,125 7 650 

8 1,15 7 820 

9 1,19 8 092 

10 1,23 8 364 

 

Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, 

устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, определяется 

локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников. К 

высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно 

Единого тарифно-квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 
п.2.Раздела 3.исключить. 

п.1. Раздела 4. дополнить: 1) доплаты работникам Организации за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

п.2. дополнить: Доплата за работу в ночное время осуществляется работникам Организации 

в размере не менее 20 процентов часовой тарифной ставки, оклада, должностного оклада за 

каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом Организации, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

п.5. дополнить: Доплата молодым специалистам исчисляется исходя из должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника без учета выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
п.6. читать в следующей редакции: В Учреждении надбавки за выслугу лет устанавливаются 

руководителям, специалистам, другим служащим и высококвалифицированным рабочим, а также 

работникам из числа списка/перечня профессий рабочих, которым для выполнения своих должностных 

обязанностей требуется среднее специальное или среднее профессиональное образование, в следующих 

размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу(окладу, ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 
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Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, руководителям, специалистам, 

другим служащим, высококвалифицированным рабочим, а также работникам из числа списка / 

перечня профессий рабочих, которым для выполнения своих должностных обязанностей 

требуется среднее специальное или среднее профессиональное образование, работающим в 

Учреждении на условиях совместительства, а также почасовой оплаты труда. 

Список/перечень профессий рабочих, которым для выполнения своих должностных 

обязанностей требуется среднее специальное или среднее профессиональное образование 

определяется в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в 

соответствии с пунктом 5 раздела 4  настоящего Положения. 

п.1,2,5,8,9 раздела 6. исключить, 

в п.4 исключить слово «директор». 

п.1раздела 7. читать в следующей редакции: 1. Плановый фонд оплаты труда Организаций 

включает: 

фонд должностных окладов (окладов, ставок заработной платы), сформированный с учетом 

повышений должностных окладов (ставок заработной платы), установленных в соответствии с 

разделом 3 настоящего положения; 

фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с разделом 4 

настоящего положения; 

фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с разделом 5 

настоящего положения; 

выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего положения. 

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях применяется при расчете планового 

фонда оплаты труда, за исключением компенсационных выплат, указанных в подпункте 4 пункта 

1 раздела 4 настоящего положения. 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
  
 


