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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 96» 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о6 оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения, подведомственного комитету образования города Курска, 

по виду экономической деятельности «Образование» (далее по тексту - 

Положение) разработано на основе Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету образования города Курска, виду экономической 

деятельности «Образование», утвержденного постановлением 

Администрации города Курска от 20 апреля 2010 года № 1276, а также 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской 

области, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда и 

постановления Администрации города Курска от 22.03.2012 года № 

799 «О внесении изменений и дополнений в Постановлении 

Администрации города Курска от 20.04.2010 года № 1276». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

96». 

1.3. Положение включает в себя минимальные размеры оклада 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее по тексту –  

минимальные оклады) по профессиональным квалификационным 

группам, размеры повышающих коэффициентов к окладам, условия и 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

критерии их установления, условия оплаты труда руководителя 

учреждений, его заместителей. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам 

и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников учреждения за счет средств бюджета города Курска и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 



Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам (далее по тексту ПКГ) и квалификационным уровням, 

повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.5. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

локальными и нормативными актами учреждения, которые 

разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений на 1 июля 2010 года, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Месячная заработная плата работника МБДОУ № 96 полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовым обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

1.7. Введение в МБДОУ № 96 новых систем оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и 

гарантий, установленных трудовым законодательством. 

1.8. Системы оплаты труда работников МБДОУ № 96 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными и 

правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1.Системы оплаты труда работников МБДОУ № 96 включают в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера. 

2.1.2.Системы оплаты труда работников МБДОУ № 96 устанавливаются с 

учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате груда; 



перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

Отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования города Курска; 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

учреждения или иного представителя (представительного органа) 

работников. 

2.1.3.Фонд оплаты труда работников МБДОУ № 96 формируется исходя 

из объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, бюджета 

города Курска. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований, могут направляться в МБДОУ № 96 на выплаты 

стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные выплаты 

должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований из бюджета города Курска. 

2.1.4.Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, 

премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 

максимальными размерами. 

2.1.5.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника устанавливаются руководителем учреждения по 

квалификационным уровням соответствующих ПКГ на основе требований к 

уровню профессиональной подготовки работника, удостоверяемому 

документами об образовании, требований к стажу работы, удостоверяемому 

записями в трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке 

документах, и требований к квалификации работника, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Руководителю МБДОУ № 96 при подборе и расстановке кадров следует 

руководствоваться разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №-

761н. 

Кроме того, руководителю учреждения при определении уровня 

профессиональной подготовки гражданина (работника), его стажа работы и 

квалификации необходимо руководствоваться следующим: 

 наличие у гражданина (работника) высшего профессионального 

образования подтверждается документом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, в том числе следующими 

видами документов государственного  образца об уровнях высшего 

профессионального образования: диплом бакалавра, диплом 



специалиста, диплом магистра; 

 наличие у гражданина (работника) среднего профессионального 

образования подтверждается дипломом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании; 

 наличие у гражданина (работника) начального профессионального, 

образования подтверждается дипломом государственного образца 

начальном профессиональном образовании; 

 диплом установленного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании не является документом, 

подтверждающим наличие у гражданина (работника) высшего 

профессионального образования; 

 документ об окончании трех полных курсов высшего учебного 

заведения, а также учительского института и приравненных к нему 

учебных заведений приравнивается к документу, подтверждающему 

наличие у гражданина (работника) среднего профессионального 

образования; 

 при приеме (назначении) на должности концертмейстера и 

преподавателя музыкальных дисциплин в образовательных 

учреждениях к документам о высшем или среднем музыкальном 

образовании приравниваются документы об окончании гражданином 

(работником) консерватории, музыкальных отделений и отделений 

клубной и культпросветработы институтов культуры, педагогических 

(классических) институтов (университетов), педагогических училищ и 

музыкальных училищ; 

 при приеме (назначении) на должности учитель-логопед, учитель-

дефектолог, а также учитель учебных предметов (в том числе в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) классах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья требуется документ о 

высшем дефектологическом образовании, к которому приравниваются: 

 диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другим аналогичным специальностям; 

 диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, выданный по окончании спецфакультетов по указанным 

выше специальностям; 

 в стаж педагогической работы засчитывается: 

работа в учреждениях, организациях и должностях согласно приложению 

11 к настоящему Положению; 

время работы в отдельных учреждениях (организациях), время обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации — в порядке, 

предусмотренном приложением 12 к настоящему Положению; 



под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

пункта 2 приложения 12 к настоящему Положению, понимается работа в 

образовательных и других учреждениях, предусмотренных в приложении 11 

к настоящему Положению. 

В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

соответствующих квалификационных справочников, но обладающим 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные  

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут 

быть приняты (назначены) на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

При наступлении у работника права на изменение размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходи из более высокого 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.1.6.Руководитель МБДОУ № 96 на основе расчетов и в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно 

устанавливает размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных 

уровней. 

2.1.7.Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

учреждения, по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 

должны соответствовать уставным целям и задачам учреждения н 

содержаться в соответствии с разделами единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.1.8.Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 

при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 

или специальности. 

 

2.2. Порядок и условия оплаты трупа работников 

2.2.1.Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 

руководителем МБДОУ № 96 по соответствующим ПКГ с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

Минимальные размеры окладов (ставок) работников учреждений, 

устанавливаемые на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 



должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», от 6 августа 2007 года 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников», указаны в 

приложениях 1-5 к настоящему Положению. При увеличении (индексации) 

вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.2.2.К минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть 

установлены следующие повышающие коэффициент: 

повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы; 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент в размере 1,1 к должностному окладу (ставке) 

в течение первых трех лет работы выпускникам, окончившим с отличием 

учебные заведения высшего профессионального и среднего 

профессионального образования и поступившим на работу на руководящие и 

педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные 

учреждения, подведомственные комитету образования города Курска. 

2.2.3.Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу (ставке) определяется путем умножения размера должностного 

оклада (ставки) работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу, 

ставке не образует новый должностной оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.4.Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности  и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке) и его размерах принимается руководителем 

МБДОУ № 96 персонально в отношении конкретного работника. 

1. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом IV 

настоящего Положения. 

2. Работникам устанавливаются стимулирующие  выплаты, 

предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 

3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 



также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится исходя 

из оклада (должностного оклада), ставки, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренных законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

 

2.3. Особенности порядка и условий оплаты труда работников 

МБДОУ № 96 по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей руководителей 

2.3.1. Минимальные размеры окладов работников МБДОУ № 96, 

занимающих должности руководителей структурных подразделений 

учреждения, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ общеотраслевых должностей. 

Квалификационная категория устанавливается руководителю 

структурного подразделения учреждения в установленном порядке со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.3.2. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ 

работникам МБДОУ № 96, занимающим должности руководителей 

структурных подразделений учреждения, могут устанавливаться указанные в 

подпункте 18 пункта раздела II настоящего Положения повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

2.3.3. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 

5,0. 

 

2.4. Особенности порядка и условий оплаты груда работников 

МБДОУ № 96 осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

2.4.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ. 

2.4.2. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности по профессиям рабочих, могут устанавливаться 

указанные в подпункте 18 пункта 2 раздела II настоящего Положения 

повышающие коэффициенты и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения).  

2.4.3. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

 



2.5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников 

МБДОУ № 96 по профессиональной квалификационной группе 

педагогические работники 

 

2.5.1. Минимальные размеры окладов работников МБДОУ № 96, 

занимающих должности педагогических работников, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ и с учетом наличия 

квалификационной категории. 

2.5.2. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ педагогическим 

работникам МБДОУ № 96 могут устанавливаться указанные в подпункте 18 

пункта 2 раздела II настоящего Положения повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV 

настоящего Положении). 

2.5.3. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

 

2.6. Условия оплаты труда руководителя МБДОУ № 96, 

заместителей руководителя по АХР, старшего воспитателя 

 

2.6.1. Заработная плата руководителя МБДОУ № 96, заместителя 

руководителя по АХР, старшего воспитателя (заместителя заведующего по 

УВР) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.6.2. Должностной оклад руководителя МБДОУ № 96, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной 

средней заработной платы. 

2.6.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений. 

2.6.4. К основному персоналу МБДОУ № 96 относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

2.6.5. Перечни должностей и профессий МБДОУ № 96 утверждаются 

Администрацией города Курска по представлению комитета образования 

города Курска. 

2.6.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя МБДОУ № 96, 

утверждается Администрацией города Курска. 

2.6.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются для руководителя МБДОУ № 96, заместителей 

руководителя учреждений в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами города Курска. 

2.6.8. Руководителю МБДОУ № 96 выплаты стимулирующего (в том числе 



премии) и компенсационного характера устанавливаются комитетом 

образования города Курска. Заместителям руководителя МБДОУ № 96 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

руководителем учреждения. 

2.6.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения. 

2.6.8. Выплаты стимулирующего характера руководителям, заместителям 

руководителя осуществляются за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда учреждения. 

 

3. Компенсационные выплаты 

 

1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. В этих целях работникам могут быть 

осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

доплата за работу в ночное время; 

повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

повышенная оплата сверхурочной работы. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия и 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Руководитель МБДОУ № 96 проводит аттестацию рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации или муниципальными правовыми 

актами города Курска. 



3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению в установленном трудовым 

законодательством порядке аттестации рабочих мест по условиям труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику (в том числе работающему по совместительству) при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договоры с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(в том числе работающему по совместительству) при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Доплата за увеличение объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику (в том 

числе работающему по совместительству) в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов.  

Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели. 

9. Доплата за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни 



производится работникам, привлекавшимся к работе в установленные 

им графиком выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад) - 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; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад) - 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 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. 

Конкретные размеры доплат за работу в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения или 

иного представителя (представительного органа) работников, и трудовым 

договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения или 

трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

11. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей (законных представителей), осуществляемая 

по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

12. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более 



высокой квалификации. 

 

 

 
 


