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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Автономной 

некоммерческой организации дошкольного образования «Лицей-студия раннего 

развития для детей дошкольного возраста» (далее – Положение) разработано в 

разработано в соответствии с: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

№ 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». 

1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования 

оплаты труда работников Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста» 

(далее - АНО), усиления материальной заинтересованности в повышении 

эффективности труда.  

1.3. Положение распространяется на оплату труда работников АНО, которая 

реализует основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

1.4. Положение включает в себя: 

- порядок и условия оплаты труда; 

- базовые размеры окладов (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы; 

- порядок, условия установления и размеры выплат коэффициента 

трудового участия (далее КТУ); 

- условия оплаты труда Директора и заместителя Директора. 

1.5. Оплата труда работников Организации устанавливается с учётом:  

- единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого тарифно–квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат КТУ. 

1.6. Условия оплаты труда работника АНО, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, КТУ, объем учебной нагрузки 

педагогического работника в неделю являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников АНО, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
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производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 

от выполненного ими объема работ. 

1.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.9. Месячная заработная плата работника АНО, полностью отработавшего 

норму рабочего времени за этот период и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников АНО 

 

2.1. В АНО устанавливаются оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по занимаемым должностям работников в соответствии с 

профессиональными квалификационными уровнями: 

 

Профессиональная группа/ квалификационный уровень 
Оклад  

Должности служащих первого уровня 

Базовый размер должностного оклада  

1 квалификационный уровень: 

Делопроизводитель. 
11500 

Должности служащих второго уровня 

Базовый размер должностного оклада  

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством (шеф-повар) 
13000 

Должности медицинского и фармацевтического персонала относящиеся к управлению 

образования 

Базовый размер должностного оклада  

3 квалификационный уровень: медицинская сестра, диетсестра 13000 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Базовый размер должностного оклада   

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель/помощник воспитателя 
12500 

 

2.2. По профессиональным квалификационным группам педагогических 

работников устанавливаются базовые размеры оклада (базового должностного 

оклада), базовой ставки заработной платы составляют: 

 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/ 

квалификационный уровень 

 

 

Оклад  
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1 Должности педагогических работников  

Базовый размер должностного оклада  

1.1

. 

1 квалификационный уровень: 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель;  

13000 

1.2

. 

2 квалификационный уровень: 

 Педагог дополнительного образования;  
12300 

1.3

. 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель;  
14600 

1.4

. 

4 квалификационный уровень: старший 

воспитатель; педагог-психолог;  учитель-

логопед (логопед) 

14800 

 

2.3. На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, директор самостоятельно устанавливает базовые оклады 

(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы с учётом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням.  

2.4.  Базовый размер окладов профессий рабочих устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.5. Распределение профессий рабочих учреждений по квалификационным 

уровням приведено в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.6. Установление должностного оклада медицинским и другим 

работникам, трудовая деятельность которых не относится к сфере образования, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда. 

2.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

Учреждения (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.8. Месячная заработная плата работников АНО состоит из оклада и 

коэффициента трудового участия. 

2.9. Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от количества недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

2.10. За время работы в период отмены образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям педагогическим работникам выплачивается должностной оклад 

согласно штатному расписанию. 
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2.11. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время отмены занятий, оплата за это время не 

производится. 

2.12. Заработная плата выплачивается через банковский счёт с 

использованием банковских карт или наличной оплатой в кассе АНО два раза в 

месяц 21 (авансовая часть) и 06 числа основная заработная плата за месяц.  

2.13. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем перечисление заработной платы производится 

накануне этого дня.  

 

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников. 

3.1. Почасовая оплата труда педагогических, работников АНО, применяется 

при оплате: 

за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

за часы, отработанные в порядке оказания платной дополнительной 

образовательной и иной услуги; 

3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путём деления ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

3.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3.4. 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 недельной (месячной) учебной 

нагрузки путём внесения изменений в тарификацию. 

 

4. Оплата труда директора АНО и заместителей директора. 

4.1. Заработная плата директора АНО и заместителей директора состоит из 

должностного оклада и выплат стимулирующего характера по решению 

учредителя АНО.  

4.2. Должностной оклад директора определяется трудовым договором. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

образовательных организаций и средней заработной платы работников 

образовательных организаций устанавливается в кратности от 1 до 8. 
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Размер премирования директора, порядок и критерии премиальных выплат 

ежегодно устанавливается учредителем АНО в дополнительном соглашении к 

трудовому договору директора АНО. 

4.3. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 10-

30% ниже должностных окладов директора АНО. 

4.4. Должностные оклады директора АНО, заместителей директора 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  
 

5. Порядок и условия применения коэффициента трудового участия (КТУ). 

5.1. Коэффициент трудового участия (КТУ) является составной частью 

системы оплаты труда. 

5.2. Коэффициент трудового участия (далее по тексту – КТУ) представляет 

собой количественный показатель, характеризующий степень трудового вклада 

каждого сотрудника в общие результаты работы. Данные результаты позволяют 

оценить достижения каждого и на этой основе начислить премию. 

5.3. КТУ применяется при распределении части фонда трудового 

вознаграждения, которая не входит в установленные оклады. 

– экономия по фонду заработной платы, полученная в результате 

высвобождения персонала и не использованная на доплаты за совмещение 

профессий, расширение зон обслуживания и увеличение объемов выполняемых 

работ; 

– премии за производственные результаты; 

- единоразовая выплата. 

Сотрудники получают «оклад», согласно штатного расписания, а остальные 

средства делятся с учетом КТУ. 

5.4. Коллективным заработком не являются и с помощью КТУ не 

распределяются: 

–  должностной оклад; 

– доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда, в ночное время, 

за многосменный режим работы, работу в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни, за руководство подразделением;  

– пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и другие 

виды индивидуальных социальных выплат. 

5.5. Применение КТУ для оценки труда и распределения коллективных 

заработков усиливает зависимость заработной платы сотрудников от результатов 

их труда.  

5.6. В качестве базового значения КТУ применяется 1 (единица). 

Фактический КТУ сотруднику может устанавливаться равным, большим или 

меньшим базового в зависимости от его индивидуального трудового вклада в 

общие результаты работы подразделения. 

 

5.7. Устанавливаемый сотруднику КТУ определяется прибавлением к 

базовому окладу повышающих коэффициентов за каждое достижение в работе 
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или вычитанием понижающих коэффициентов за каждое производственное 

упущение или нарушение трудовой дисциплины по формуле: 

 

КТУ факт. = КТУ баз. + SK повыш. – SK пониж. , 

где:  

SK повыш. – сумма повышающих коэффициентов, учитываемых за период; 

SK пониж. – сумма понижающих коэффициентов, учитываемых за период. 

 

5.8. Руководителям структурных подразделений КТУ устанавливается на 

общих основаниях, как и всем сотрудникам коллектива. 

5.9. КТУ устанавливается сотруднику его непосредственным руководителем 

(администратором) по результатам работы за месяц. 

5.10. Шкала повышающих и понижающих коэффициентов, показатели, 

влияющие на величину КТУ, устанавливается Учредителем АНО. 

5.11.  Цифровое значение КТУ 

- Базовое значение КТУ принято за единицу. Показатель 1 означает, что 

сотрудник коллектива, выполняя совместную работу, выполнил все 

предъявленные требования, смог соблюсти нормы по временным, 

количественным и качественным характеристикам, при этом не допустил ошибок, 

ухудшающий общий результат работы и строго соблюдал требования 

дисциплины и охраны труда. 

- При расчетах полученная цифра может оказаться в интервале от 0 (если 

сотрудник коллектива не участвовал в рабочем процессе либо допустил серьезные 

нарушения, ошибки – низкоэффективный сотрудник);  до 2 (выполнено больше, 

чем предусмотрено нормами времени, количества и качества – 

высокоэффективный сотрудник). В конце каждого периода работы коллектива 

вычисляется КТУ каждого сотрудника.  

          5.12.  Формула расчета КТУ 

5.12.1. Чтобы вычислить КТУ, нужно воспользоваться системой 

установленных параметров, каждому из которых присвоена своя «балльность». 

Сотрудник проходит оценку по каждому параметру, получая определенное 

количество баллов за все по очереди. Количество баллов суммируется. 

5.12.2 Для применения формулы также необходимо знать точное число 

сотрудников, на которых будет делиться общее участие.  Расчет производиться 

так: 

КТУ = (0/01+02+ 03+ …… +On) * N 

КТУ – коэффициент трудового участия 

0 – оценка, присвоенная сотруднику. Коэффициент трудового участия 

которого вычисляется;  

01+01+03 ….+ On – сумма баллов всех сотрудников; 
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N – количество сотрудников коллектива 

              5.13 Определение заработной платы сотрудников с учетом КТУ 

5.13.1. При распределении заработной платы между сотрудниками 

коллектива с учетом КТУ последовательно определяются: 

5.13.2. Начисленная заработная плата по тарифу (окладу) каждого 

сотрудника. 

5.13.3. Величина трудового заработка. Сюда включаются:  

– экономия по фонду заработной платы, полученная в результате 

высвобождения персонала и не использованная на доплаты за совмещение 

профессий, расширение зон обслуживания и увеличение объемов выполняемых 

работ; 

– премии за производственные результаты; 

5.13.4. Заработок каждого сотрудника, который определяется 

суммированием его тарифной заработной платы и КТУ. 

5.14. Условия рассмотрения КТУ 

5.14.1. Коэффициент трудового участия (далее по тексту – КТУ) по итогам 

работы выплачивается за фактически отработанное время на основании приказа 

директора. 

    Размер КТУ устанавливается согласно аналитической информации о 

показателях деятельности работников в соответствии с критериями оценки 

эффективности деятельности работников отдельно по должностям работников 

педагогического персонала, отдельно по должностям АУП, учебно-

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала.  

5.14.2. Для установления работникам КТУ по итогам работы за месяц 30 

числа текущего месяца собирается комиссия по распределению выплат 

стимулирующего характера (далее по тексту Комиссия)  

5.14.3. Размер КТУ по итогам работы устанавливается в стимулирующих 

баллах. Сумма КТУ по итогам работы зависит от количества баллов, 

заработанных сотрудником.   

5.14.4. Комиссия принимает решение о присуждении КТУ по итогам 

работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

5.14.5. Секретарь комиссии в течение 2-х рабочих дней  предоставляет 

протокол заседания  и аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, которая является основанием для определения размера КТУ  по 

итогам работы за месяц. 

5.14.6. На основании протокола Комиссии директор в течение одного 

рабочего дня издает приказ об установлении КТУ по итогам работы за месяц. 
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5.14.7. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений, 

перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных локальных 

нормативных актах или законодательства РФ,  руководитель структурного 

подразделения (старший воспитатель) представляет Директору АНО  служебную 

записку (или результаты контроля) о допущенном нарушении с предложениями 

о частичном или полном лишении работника КТУ. 

 5.14.8. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

   5.14.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

   5.14.10. Решение об установлении выплат стимулирующего характера 

принимается Директором,  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.  

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением по распределению выплат стимулирующего характера.  

Основными задачами комиссии являются: 

1. оценка результатов деятельности работников АНО в 

соответствии с критериями и материалами самоанализа; 

2. рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией АНО 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

3. подготовка протокола заседания Комиссии о назначении 

стимулирующих выплат. 

Состав Комиссии утверждается приказом Директора АНО, но не может 

быть менее трех человек. В состав Комиссии включаются: 

Председатель: -  

             Директор 

члены комиссии: 

1. старший воспитатель; 

2. члены коллектива, включённые в состав Комиссии 

путём выборов; 

Секретарь комиссии: 

             делопроизводитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ФАКТОРЫ ПОНИЖАЮЩИЕ КТУ 

Размер выплат коэффициента трудового участия (КТУ) может быть снижен 

частично или полностью по следующим причинам: 

 

№ 

п/п 

Фактор понижающий КТУ Процент 

- 

Педагогические работники, старший воспитатель, воспитатели, 

помощники воспитателя 

1. Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка:  

- опоздание; 

- преждевременный уход с работы; 

- несоблюдение устава, должностных  

обязанностей; 

От 5 до 10 % 

2. Прогул без уважительной причины От 10 до 90 % 

3. Несвоевременное, некачественное 

выполнение заданий, невыполнение 

приказов и распоряжений, поставленных 

задач, планов работы. 

От 10 до 90 % 

4. Несвоевременное написание 

/представление необходимой 

документации учредителю, директору, 

старшему воспитателю, бухгалтеру. 

От 10 до 90 % 

5. Несоблюдение основной 

общеобразовательной дошкольной 

программы АНО, несоответствие ФГОС 

От 5 до 20 % 

6. Нарушение норм и правил СанПин 

2.4.1.3049-13 

От 5 до 20 % 

7. Бесхозяйственное отношение к 

игрушкам, предметам и оборудованию, 

дошкольной мебели и т.д. 

От 5 до 20 % 
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8. Низкая культура на рабочем месте: 

- несоблюдение формы одежды; 

- неопрятность в одежде; 

 - несвоевременная и некачественная 

подготовка к началу дня; 

- беспорядок в групповой;  

- беспорядок в детских шкафах;  

- неопрятность детей доверенной 

группы; 

- некорректное общение с детьми;  

- некорректное общение с клиентами 

(родителями-законными 

представителями воспитанников); 

- нерациональное использование средств 

мобильной связи; 

- конфликты, ссоры, распри на рабочем 

месте. 

 

От 5 до 10 % 

9. Отрицательный отзыв родителей – 

законных представителей 

воспитанников, жалобы. 

От 5 до10 % 

10.  Наличия замечаний или предписаний 

контролирующих органов 

От 5 до 30 % 

11. Наличие дисциплинарного взыскания 

(замечания или выговора) 

50 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ КТУ 

№ 

п/п 

Фактор повышающий 

КТУ 

Критерии Балл 

 

Педагогические работники: 

 Воспитатель, педагог 

1. Новый 

клиент/воспитанник 

детского сада. 

Новый привлеченный 

воспитанник в одну из 

групп АНО. 

+1 

2. Высокий уровень 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, 

повышение авторитета и 

имиджа АНО. 

►Родительские собрания, 

круглые столы, 

викторины, ведение чатов, 

групп, обзвон клиентов. 

►Положительный отзыв 

клиентов/законных 

представителей, 

оставленный в сети 

интернет, сайте АНО. 

+ 0,3 

 

+0,2 

 

+0,3 

3. Высокая стабильная 

посещаемость 

воспитанниками группы 

АНО. 

► Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

группу свыше 75 % 

► Адаптационный период 

- ясли 

- младшая 

- средняя 

- старшая 

+0,2 

 

 

+0,4 

+0,3 

+0,2 

+0,1 

 

4. Использование новых 

методов, форм, 

педагогических 

технологий, 

исследовательской 

работы, интегративной 

деятельности, ИКТ-

► Конспект 

занятия/ежедневный план 

воспитателя 

► фото 

+ 0,5 
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технологий в 

воспитательном процессе 

в соответствии с ФГОС. 

5. Применение новых 

игровых технологий в 

АНО. 

► Конспект 

занятия/ежедневный план  

воспитателя 

► фото 

+0,5 

6. Участие и проведение  

спортивных,  

развлекательных 

мероприятий, 

соревнований, состязаний, 

конкурсов и  утренников 

для воспитанников АНО. 

► участие педагога в 

мероприятиях  

► высокий уровень 

проведения, высокая 

оценка, отзыв педагогов, 

воспитателей, 

администрации и 

родителей воспитанников. 

► Оформление 

групповых помещений, 

фотозон, стендов, 

выставок АНО 

►изготовление костюмов, 

атрибутов для 

дальнейшего 

использования (по 

согласованию с 

администрацией и 

музыкальным 

руководителем АНО) 

+0,5 

 

 

+0,6 

 

 

 

+0.3 

 

 

+0,5 

7. Разработка и внедрение в 

практику работу АНО 

новых методических 

разработок, методических 

пособий, дидактических 

игр, картотек, атрибутов 

для игровой и 

► пополнение 

методического фонда 

АНО 

► сложность 

изготовления 

дидактических игр, 

атрибутов для игровой и 

+0,4 
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образовательной 

деятельности. 

образовательной 

деятельности, 

целесообразность, 

соответствие 

программным 

требованиям и возрасту 

детей. 

► эстетичность, 

безопасность, 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям. 

8.  Участие и проведение 

мастер-классов, смотров, 

конкурсов, соревнований,  

эфиров в сети интернет. 

► копии документов, 

подтверждающих участие 

в конкурсе, дипломы, 

грамоты, сертификаты 

► участие, фото, видео, 

эфир 

 

+0,4 

9. Участие в работе 

районных, региональных 

методических 

объединений и творческих 

групп, научно-

практических 

конференций,  посещение 

и проведение открытых 

занятий. 

► регистрация, приказ 

► участие в работе, 

посещение 

 

 

► проведение открытых 

занятий в АНО 

+0,3 

 

 

 

+0,6 

10. Доля детей охваченных 

дополнительными 

услугами 

 +0,1 

11. Качественное обеспечение 

санитарно – 

гигиенических условий в 

 +0,2 
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помещениях (воздушный, 

тепловой, световой, 

режим) 

12. Сокращение объемов 

потребления 

энергетических ресурсов 

(по итогам квартала в 

сравнении с предыдущим) 

 +0,2 

13. Высокое качество 

подготовки и оформление 

документов 

 +0,3 

14. Вклад в решение кадровой 

проблемы: 

  

Наличие подработок на 

другой группе или 

подразделении 

Работа на группах 

адаптации 

+0,3 

 

+0,4 

 

15. Сохранность 

материальных ценностей 

(по оборотным журналам) 

 +0,2 

16. За неукоснительное 

соблюдение норм 

трудовой дисциплины и 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

АНО, в т.ч. четкое и 

своевременное 

исполнение решений, 

распорядительных 

документов, приказов и 

поручений. 

 +0,4 

17. За поручения 

администрации, не 

предусмотренные 

настоящим Положением, с 

 +0,3 
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учетом специфики 

образовательного 

учреждения 

18. За участие в проведении 

ремонтных и уборочных 

работ в АНО 

 +0,5 

19. Участие в культурных, 

общественных 

мероприятиях 

(субботники, посещение 

мероприятий городского, 

регионального уровней и 

др.) 

 +0,2 

20. Интенсивность труда   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ КТУ 

№ 

п/п 

Фактор повышающий 

КТУ 

Критерии Балл 

 

Младший воспитатель/помощник воспитателя 

1. Привлечение новых 

клиентов/воспитанников 

детского сада. 

Новый привлеченный 

воспитанник в одну из 

групп АНО. 

+1 

2. Высокая стабильная 

посещаемость 

воспитанниками группы 

АНО. 

► Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

группу свыше 75 % 

► Адаптационный 

период 

- ясли 

- младшая 

- средняя 

- старшая 

+2 

 

 

 

+0,4 

+0,3 

+0,2 

+0,3 

3. Вклад в решение кадровой 

проблемы: 

Наличие подработок на 

другой группе или 

подразделении 

+0,4 

4. Самостоятельное и 

своевременное устранение 

неполадок 

 +0,3 

5. Участие в качестве актеров 

в детских праздниках. 

Подготовка декораций и 

атрибутов 

 +0,4 

9. За неукоснительное 

соблюдение норм трудовой 

дисциплины и правил 

внутреннего трудового 

распорядка АНО, в т.ч. 

четкое и своевременное 

исполнение решений, 

 +0,3 
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распорядительных 

документов, приказов и 

поручений. 

10. За поручения 

администрации, не 

предусмотренные 

настоящим Положением, с 

учетом специфики 

образовательного 

учреждения 

 +0,3 

11. За участие в проведении 

ремонтных и уборочных 

работ в образовательной 

организации 

 +0,4 

12. Участие в культурных, 

общественных 

мероприятиях (субботники, 

посещение мероприятий 

городского, регионального 

уровней и др.) 

 +0,2 

13. Качественное обеспечение 

санитарно – гигиенических 

условий в помещениях 

(воздушный, тепловой, 

световой, режим) 

 +0,3 

14. Сокращение объемов 

потребления 

энергетических ресурсов 

(по итогам квартала в 

сравнении с предыдущим) 

 +0,2 

15. Интенсивность труда   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ФАКТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ КТУ 

№ 

п/п 

Факторы повышающий КТУ Критерии Балл 

 Старший воспитатель 

1. Новый клиент/воспитанник детского 

сада. 

- Новый воспитанник 

группы дошкольного 

образования; 

- новый воспитанник 

группы дополнительного 

образования 

+1 

 

 

 

+0,5 

2.  Работа по разработки стратегий и 

привлечению новых клиентов АНО 

 +0,3 

3. Работа  по повышению качества и 

эффективности работы АНО 

 +0,3 

4. Высокий уровень взаимодействия с 

семьями воспитанников, повышение 

авторитета и имиджа АНО. 

►Родительские 

собрания, круглые 

столы, викторины, 

обзвон клиентов, смс 

рассылка, 

информирование, 

принятие звонков и т.д. 

►Положительный отзыв  

в сети интернет, сайте 

АНО. 

+ 0,3 

 

 

 

 

 

 

+0,3 

5. Содействие профессиональному 

развитию и росту сотрудников 

образовательного процесса АНО 

- наставничество 

 

- обучение  

 

-методическая 

поддержка 

- круглые столы 

+0,2 

 

+0,4 

 

 

+0,3 
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- методические собрания 

6. Внедрение в коллектив новых 

методов, форм, педагогических 

технологий, игровых технологий, 

исследовательской работы, 

интегративной деятельности, ИКТ-

технологий в воспитательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

 + 0,4 

7. Помощь в подготовке и проведении 

педагогами  спортивных,  

развлекательных мероприятий, 

соревнований, состязаний, 

конкурсов и  утренников для 

воспитанников АНО. 

►участие  в 

мероприятиях  

► отзыв педагогов, 

администрации и 

родителей . 

►Оформление 

помещений, фотозон, 

стендов, выставок АНО 

►изготовление 

костюмов, атрибутов  

+0,5 

 

 

+0,6 

 

 

 

+0,3 

 

+0,5 

8. Качественное выполнение работы в 

соответствии с годовым планом и 

ООП АНО 

 +0,3 

9.  Подготовка мастер-классов, 

смотров, конкурсов, соревнований,  

эфиров в сети интернет. 

► дипломы, грамоты, 

сертификаты 

► участие, фото, видео, 

эфир 

+0,4 

10. Участие в работе районных, 

региональных методических 

объединений и творческих групп, 

научно-практических конференций,  

посещение и проведение открытых 

занятий. 

► регистрация, приказ 

► участие в работе, 

посещение 

 

► проведение открытых 

занятий в АНО 

+0,3 

 

 

 

+0,6 
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11. Сокращение объемов потребления 

энергетических ресурсов (по итогам 

квартала в сравнении с 

предыдущим) 

 +0,2 

12. Высокое качество подготовки и 

оформление документов АНО 

контроль +0,3 

13. Вклад в решение кадровой 

проблемы: 

Наличие подработок  

Работа на группах 

адаптации 

+0,3 

+0,4 

14. Сохранность материальных 

ценностей (по оборотным журналам) 

проверка +0,2 

15. За неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового 

распорядка АНО, в т.ч. четкое и 

своевременное исполнение решений, 

распорядительных документов, 

приказов и поручений. 

 +0,4 

16. За поручения администрации, не 

предусмотренные настоящим 

Положением, с учетом специфики 

образовательного учреждения 

 +0,3 

17. За участие в проведении ремонтных 

и уборочных работ в АНО 

 +0,5 

19. Участие в культурных, 

общественных мероприятиях  

 +0,2 

20 Отсутствие замечаний по 

реализации комплексной программы 

оздоровления детей, по выполнению 

режима дня 

 +0,2 

21. Интенсивность работы   



22 

 

6. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

6.1. Оплата труда работников АНО, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

Выплаты компенсационного характера производятся за: 

- работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- совмещение профессий (должностей); 

- расширение зон обслуживания; 

- увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

группах Учреждения; 

- работу в ночное время; 

- работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- сверхурочную работу. 

6.2. Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительных работ. Выплаты за выполнение работниками 

дополнительной работы осуществляются сверх минимального размера оплаты 

труда.  

6.3. Директор АНО принимает меры по проведению специальной оценке 

условий труда (СОУТ) с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

До проведения специальной оценки условий труда, работникам 

сохраняются гарантии и компенсации, действовавшие до вступления в силу 

Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 42 ФЗ «О специальной оценке 

труда». 

6.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
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рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. 

 

7. Штатное расписание 

 

7.1. Штатное расписание АНО формируется и утверждается директором. 

7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа директора АНО. 

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы. 

7.4. Численный состав работников АНО должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ организации, 

установленных учредителем. 

         7.5. Настоящее положение об оплате труда  вступает в силу со дня его 

утверждения и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с    
 «        »                    20      г.    

 

  

 

 

 
Принято  Правлением АНО  

протокол  Правления АНО №              от  «        »                    20      г.    
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Директор 

АНО «Лицей для дошкольников»: 

  _______________ К.В. Трофимик 

 (подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица) 

 

 

"___" __________ 2020 г. 
МП 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда работников  

АНО «Лицей для дошкольников» 

 

Порядок и условия 

почасовой оплаты труда работников АНО «Лицей для дошкольников»  

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников АНО применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образования, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

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 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

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 недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образования, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 

ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
 

 

Директор 

АНО «Лицей для дошкольников»: 

  _______________ К.В. Трофимик 

 (подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица) 

 

 

"___" __________ 2020 г. 
МП 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда работников  

АНО «Лицей для дошкольников» 

 

 

Перечень 

учреждений организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников АНО «Лицей для дошкольников» 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, 

высшие и средние военные 

образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 
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вожатые (пионервожатые), инструкторы 

по физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

 

 заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно - 

воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими 

структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные 

по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 
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