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Общие положения

Настоящее Положение об оплате труда работников (далее – Положение) устанавливает размеры и условия оплаты труда работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» (далее – МДОУ д/с «Солнышко»).
	Положение разработано в соответствии с постановлением Главы городского округа Черноголовка от 16.05.2014 №273 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Черноголовка» (с учетом последующих изменений), трудовым законодательством  РФ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда.
 Система оплаты труда работников включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, компенсационные и стимулирующие выплаты.
 Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
	должностных окладов руководящих работников учреждения - устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с наименованием должности и требованиями к квалификации, утвержденными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с  Порядком отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей, утвержденным главой городского округа Черноголовка;
	ставок заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждения - устанавливаются в соответствии с должностью педагога и с учетом  стажа педагогической работы или квалификационной категории;
	должностных окладов руководителей, специалистов и служащих учреждения, занимающих общеотраслевые должности и учебно-вспомогательного персонала - устанавливаются в соответствии с должностными окладами, утвержденными Положением;
должностных окладов врачебного и среднего медицинского персонала учреждения,  утвержденных Положением в соответствии с должностью и квалификационной категорией.
	межразрядных тарифных коэффициентов, тарифных ставок по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения - устанавливаются в соответствии с Положением. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно–квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
	повышений ставок заработной платы (должностных окладов):
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения  или педагогической деятельности на 10%;
- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения на 20%;
- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской области» на 20%;
- руководящим работникам учреждения, имеющим другие почетные звания: Российской Федерации, СССР 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 педагогических работников учреждения - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности на 20%;
- руководящим работникам учреждения, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а специалистам учреждения - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности на 20%.
При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением.
При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.
	доплат за  выполнение тяжелых, работ с вредными и (или) опасными условиями труда – до 12% от ставки заработной платы (должностного оклада и тарифной ставки);
	доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников, в размере 15 процентов от фонда оплаты труда педагогических работников учреждения;
	доплат на установление стимулирующих выплат – от 1 до 30 процентов от фонда оплаты труда учреждения;
	соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством МО, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей МО.

1.5. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада);
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания;
- при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении степени.
 1.6. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.
1.7. Размеры других выплат работникам учреждения, устанавливаемых в процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных настоящим разделом.

2. Порядок исчисления заработной платы работников 
МДОУ д/с «Солнышко»

2.1.   Размер должностного оклада, устанавливается на неограниченный срок и указывается в трудовом договоре. 
2.2.   Расчет части должностного оклада за день работы определяется путем деления должностного оклада на число рабочих дней соответствующего месяца.
2.3.   Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы), установленную Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 
2.4.  Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения размеров ставок заработной платы, установленных с учетом квалификации, стажа работы и повышений в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Черноголовка, на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов преподавательской работы в неделю, при этом заработная плата выплачивается не менее двух раз в месяц независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
2.5.   Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.
2.6. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях совмещения (совместительства) из других организаций. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установленной месячной  ставки  заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих  педагогических часов. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

3 . Порядок и условия установления доплат

3.1.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются   до 12%. Установление доплаты производится по результатам специальной оценки условий труда. Специальная оценка условий труда должна проводиться учреждением совместно с организацией, привлекаемой для выполнения работ по специальной оценке условий труда. Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки рабочих мест с целью оценки условий труда на рабочих местах и выявление вредных и (или) опасных производственных факторов.
3.2. Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника в размере 15 процентов от фонда оплаты труда педагогических работников учреждения.
3.3. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, определяются учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Размеры доплат устанавливаются на основании перечня доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников, указанных в Эффективном контракте, заключенном с сотрудником. Учреждение самостоятельно ежемесячно локальным нормативным актом определяет размеры выплат в пределах выделенных средств.
3.4. Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при ухудшении качества работы может быть отменена и (или) передана другому педагогическому работнику в течение учебного года с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок стимулирующих выплат в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
3.5.1. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам учреждения производятся в соответствии с условиями и критериями, оговоренными в трудовом договоре.
3.5.2. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
 - премиальные выплаты по итогам работы.
3.5.3. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.
3.6. Размер стимулирующих выплат, направленных за счет внебюджетных средств на выплаты стимулирующего характера директору учреждения, максимальным размером не ограничивается и осуществляется в соответствии с предельным уровнем соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников организации, установленным за отчетный год.
3.7. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера  работникам учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного оклада.
3.8. Порядок установления стимулирующих выплат директору, в том числе показатели и критерии оценки деятельности, определяются Администрацией муниципального образования «Городской округ Черноголовка».
3.9. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может выплачиваться премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы с учетом показателей:
- за успешное выполнение сложных работ;
- за большой личный вклад в коллективные результаты труда;
- в связи с юбилейной датой;
- в связи с профессиональным праздником;
- в связи с получением награды;
- за руководство педагогической практикой;
- за участие в городских мероприятиях в выходные и праздничные дни;
- по итогам работы за месяц, квартал, год. 
3.9.1. Премия по итогам работы за установленный период времени выплачивается при условии экономии и в пределах утвержденного фонда оплаты труда в размере, определяемом руководителем учреждения. Решение о премировании работников принимается руководителем учреждения в процентах к должностному окладу, согласно отработанному времени или в суммовом выражении. Максимальным размером премия за высокие результаты работы не ограничена.
3.10.  При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить стимулирующие выплаты.
3.11. Все доплаты и надбавки устанавливаются в абсолютном и (или)  процентном отношении от установленного должностного оклада работников, пропорционально  отработанному времени.

4.   Заключительные положения

 4.1. Штатное расписание учреждения формируется в рамках утвержденного бюджетного ассигнования и утверждается руководителем учреждения. Штатное расписание включает в себя все должности данного учреждения. Помимо штатного расписания на каждый учебный год утверждается тарификация для педагогических сотрудников.
4.2.  Для выполнения работ, связанных с расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, предусмотренных штатным расписанием, других работников на условиях срочного договора.
4.3. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено. 





