
                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5    

                                                                         к «Положению об оплате труда 

                                                                       работников МАДОУ № 224 
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Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за специфику работы  

 

1. За специфику работы в отдельных группах, ставки заработной платы  и должностные 

оклады педагогическим   и другим работникам повышаются в размерах: 

 

Наименование учреждений Наименование должностей 

1 2 

1. Учреждения и должности, работа в которых дает право на      

повышение ставок заработной платы и должностных окладов на  коэффициент 0,2 

1.1. Дошкольные образовательные учреждения, 

имеющие кроме групп общеразвивающих, 

комбинированных, оздоровительных, группы 

компенсирующей направленности 

Воспитатели, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, инструкторы по физкультуре, 

музыкальные руководители, работающие в 

группах компенсирующей направленности, 

старшие медицинские сестры 

2. Учреждения и должности, работа в которых дает право на      

повышение ставок заработной платы и должностных окладов на  коэффициент  0,15 

2.1. Дошкольные образовательные    

учреждения,   имеющие   кроме групп  

общеразвивающих, группы компенсирующей 

направленности 

Младшие воспитатели, врачи, медицинские 

сестры, инструкторы по лечебной 

физкультуре, работающие в  группах   

компенсирующей направленности 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6    

                                                                         к «Положению об оплате труда 

                                                                 работников МАДОУ № 224 

                                                                                     «Детский сад общеразвивающего вида»                                                                                               

от______________20__ № _____ 

 

Перечень  

должностей работников образования, должностные обязанности и профили работ 

которых совпадают 

 

Должность, по которой    

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется учитывать  

квалификационную категорию, 

установленную  по должности, указанной в графе 1        

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от образовательного 

учреждения, в котором выполняется работа);  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, наименования лекций 

(занятий) по повышению квалификации 

(переподготовке) профилю работы по основной 

должности, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности);  

Старший воспитатель, воспитатель        Воспитатель; старший воспитатель                                  

Руководитель физического воспитания    инструктор по физкультуре;  

 

учитель-логопед                      Учитель-логопед; воспитатель, педагог 

дополнительного образования, (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по  

основной должности)                

Учитель музыки               

общеобразовательного         

учреждения, либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу;  

музыкальный руководитель;                  

Старший тренер-             

преподаватель; тренер-       

преподаватель    

 инструктор по физкультуре   

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7    

к «Положению об оплате  труда 

                                                                                                     работников МАДОУ № 224 

«Детский сад общеразвивающего вида»»                                                                                               

от______________20___ № _____ 

 

Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и порядок отнесения  

их к группам по оплате труда руководителей 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательного учреждения. 

 

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения и учреждения, 

осуществляющего обучение, при определении группы по оплате труда руководителей 

оценивается в баллах по следующим показателям: 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях дошкольного и дополнительного 

образования, детских домах 

из расчета на каждого 

обучающегося (воспитанника) 

0,4, но не 

более 300 

2. Количество обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях 

из расчета на каждого 

обучающегося 

0,4, но не 

более 50 

3. Количество дошкольных групп в 

образовательных учреждениях 

из расчета за группу 10 

4. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

1 

- 1 квалификационную 

категорию 

0,5 

- высшую квалификационную 

категорию 

1 

5. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в образовательных учреждениях 

за каждую группу с 

круглосуточным 

пребыванием обучающихся 

(воспитанников) 

3, но не более 

30 

6. Наличие обучающихся с полным 

государственным обеспечением в 

общеобразовательных учреждениях 

из расчета за каждого 0,5 

7. Наличие в общеобразовательном учреждении 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (музыкальная, 

художественная, спортивная школы, центры 

детского творчества, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия, кроме сдачи 

помещений в аренду коммерческим 

организациям) 

за каждое УДО 15 



8. Наличие оборудованного: 

- стоматологического кабинета, 

- кабинета учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, 

- сауны, 

- кабинета ЛФК, 

- кабинета психолога, 

- сенсорной комнаты, 

- соляной шахты, 

- физиокабинета, 

- прачечной, 

- паспортизированного музея, 

- лицензированного медицинского кабинета, 

- кабинета массажа, 

- гаража; 

- пищеблока; 

- ресурсного класса; 

- тренировочной квартиры 

за каждую единицу 15 

- выгребных ям, котельных  20 

9. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

- стадионов, 

- спортивной площадки, 

- игровых полей, 

- теннисного корта, 

- хоккейной коробки, 

- игровых участков, 

- бассейна, 

- тренажерного зала, 

- хореографического зала, 

- кабинета или площадки по ПДД, 

- кабинета дополнительного образования, 

- мастерских 

за каждую единицу 15 

10. Наличие автотранспортных средств, 

находящихся на балансе учреждения 

за каждую единицу 10 

11. Наличие: 

- учебно-опытных участков, действующих 

теплиц, собственных овощехранилищ, складов 

за каждую единицу 50 

- огорода за каждую единицу 20 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательных учреждениях помещений для 

разных видов деятельности:  

- изостудия,  

- театральная студия,  

- зимний сад,  

- «живой уголок»,  

- музыкальный зал,  

- спортивный зал и др. 

за каждую единицу 15 

 



                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                 

 

2. Порядок отнесения учреждений образования к группам 

по оплате труда руководителей  

2.1. Группа по оплате труда руководителей утверждается приказом начальника управления 

образования администрации города Кемерово на неопределенный срок на основании 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Основанием 

для изменения группы по оплате труда руководителя является ходатайство от заведующих 

территориальными отделами управления образования, заведующих отделами общего и 

дополнительного образования, дошкольного образования, охраны прав детства управления 

образования, с предоставлением подтверждающих документов. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено управлением образования администрации города 

за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

а) по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года; 

2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 

учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем 

деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную 

предельную наполняемость групп. 

2.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не 

более чем на один год. 

2.7. Управление образования: 

- может относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных результатов 

работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 

настоящим показателям; 

- может относить, в порядке исключения, руководителей учреждений образования, имеющих 

особые заслуги в области образования, к следующей группе по оплате труда (без изменения 

учреждению группы по оплате труда руководителей). 

 

3. Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

  3.1. Образовательные учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе выше приведенных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 

 

Тип (вид) образовательного     

учреждения 

Группа, к которой учреждение  

относится по оплате труда    

руководителей в зависимости   

от суммы баллов 

 I     

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1. Дошкольные образовательные   

учреждения 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 
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