учредителем.
3. Выплаты работникам образовательных учреждений, не предусмотренные
настоящим Положением, осуществляются в порядке, определенном
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Если в связи с организацией оплаты труда согласно настоящему
Положению у отдельных работников необоснованно снижается
гарантированный уровень заработной платы (тарифной ставки, выплат
компенсационного характера), этим работникам за время их работы в
данном образовательном учреждении в той же должности доплачивается
разница в заработной плате. Указанная доплата индексируется в
соответствии с решением руководства ОАО «РЖД».
5. С учетом положение части 5 ст. 75 Конституции РФ месячная заработная
плата работника образовательного учреждения, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
Индексация заработной платы работников образовательных учреждений
осуществляется в соответствии с нормативным документом ОАО «РЖД».
2 . Оплата труда рабочих
2.1.Оплата труда рабочих образовательного учреждения производится по
часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по
оплате труда рабочих (далее – тарифная сетка), согласно приложению №1
2.2 Тарифная сетка предусматривает два уровня оплаты труда:
I уровень - оплата труда рабочих;
II уровень -оплата труда водителей и рабочих, занятых ремонтом и
обслуживанием технических средств.
2.3.Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда оплаты труда,
оплачиваемого по I уровню оплаты труда, устанавливается нормативными
документами ОАО "РЖД".
2.4.Часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда оплаты труда, оплачиваемого
по I уровню оплаты труда, определяется путем деления минимального
размера оплаты труда, установленного ОАО «РЖД» для работников
образовательных учреждений, на среднемесячную норму рабочего времени
данного календарного года.
2.5.Часовые тарифные ставки других разрядов оплаты труда определяются
умножением часовой тарифной ставки 1 разряда I уровня оплаты труда на
тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня
оплаты труда.
2.6. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, имеющих 6 разряд в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (далее - ЕТКС), постоянно занятых на особо сложных и
ответственных работах, может производиться исходя из 7 разряда тарифной
сетки.
2.7.Решение об установлении повышенного разряда оплаты труда

принимается аттестационной комиссией по согласованию с выборным
профсоюзным органом исходя из объема и качества выполняемых работ.
2.8.Разряды оплаты труда рабочих образовательного учреждения
соответствуют разрядам квалификации рабочих, определенным в
соответствии с ЕТКС.
2.9.Тарификация и установление квалификационных разрядов рабочих
производится по соответствующему ЕТКС.
3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала
3.1. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала осуществляется
исходя из должностных окладов согласно приложению № 2.
3.2.Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала
дифференцированы с учетом сложности и важности выполняемых трудовых
функций.
3.3.Размер должностного оклада учебно-вспомогательного персонала
устанавливается заведующим на основании индивидуальной оценки
деятельности работника с учетом уровня его квалификации,
профессионализма и перечня работ, входящих в его должностные
обязанности
4. Оплата труда руководителей и специалистов
4.1.Оплата труда руководителей и специалистов осуществляется исходя из
месячных должностных окладов, указанных в приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.2.Размеры должностных окладов дифференцированы с учетом сложности и
важности выполняемых трудовых функций.
4.3.Конкретный размер должностного оклада устанавливается заведующим
на основании индивидуальной оценки деятельности работника с учетом
уровня его квалификации, профессионализма и перечня работ, входящих в
его должностные обязанности.
4.4.При индексации должностные оклады руководителей, специалистов и
учебно-вспомогательного персонала округляются до целого числа: от 0,5 и
выше - в сторону увеличения, менее 0,5 - в сторону уменьшения.
4.5.Условия оплаты труда заведующего образовательным учреждением
устанавливаются в зависимости от квалификационных требований и
указываются в трудовом договоре, заключаемым с ним ОАО «РЖД».
4.6.Заведующему образовательным учреждением может устанавливаться
персональный оклад.
4.7.Персональный оклад заведующего образовательного учреждения
устанавливается в размере, не превышающем 5-кратного размера средней
заработной платы работников, относящихся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения.
4.8.Заведующему
образовательного
учреждения,
получающему
персональный месячный оклады, выплаты стимулирующего характера
(кроме премий) не производятся.
4.9.Заведующему образовательного учреждения с учетом особенностей
рынка труда отдельных субъектов Российской Федерации могут
устанавливаться доплаты до уровня средней заработной платы
руководителей аналогичных территориальных учреждений с учетом

отработанного времени, в пределах средств, направляемы х на оплату труда,
и субсидий, поступающих от органов местного самоуправления.
Возможность установления данных доплат указывается в трудовом договоре.
Конкретный размер доплат устанавливается начальником Департамента
управления персоналом (заместителем начальника Департамента управления
персоналом, курирующим деятельность образовательных учреждений).
Уровень средней заработной платы заведующего образовательного
учреждения определяется на основании ежеквартально представленных
данных Росстата об уровне средней заработной платы директоров
(заведующих) аналогичных территориальных учреждений.
4.10.В случае отсутствия отдельных территориальных учреждений для
сравнения допускается использовать данные о размере средней заработной
платы в аналогичных образовательных учреждениях субъекта Российской
Федерации при условии предоставления необходимых документов.
4.11.При
определении
требований к квалификации заведующего
учитываются:
 группа по оплате труда руководителей, к которой относится
образовательное учреждение;
 квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации.
 Группа по оплате труда руководителей, к которой относится
образовательное учреждение, определяется службой управления
персоналом железной дороги, в регионе деятельности которой
расположено образовательное учреждение, на основании объемных
показателей деятельности образовательных учреждений и порядка
отнесения этих учреждений к группам по оплате труда руководителей
согласно приложению № 3.
4.12.Должностные оклады заместителя заведующего по учебной работе и
главного бухгалтера устанавливаются на 5-15 процентов, а остальных
заместителей на 10-25 процентов ниже должностного оклада заведующего.
4.13.При
необходимости
дополнительной
мотивации
высококвалифицированных работников заведующий вправе установить им в
пределах средств, направляемых на оплату труда, персональные месячные
оклады.
Персональные месячные оклады могут устанавливаться работникам,
занимающим следующие должности:
 заместитель заведующего учреждения образования ;
 главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер);
 специалисты высшей категории.
Работникам, получающим персональные месячные оклады, выплаты
стимулирующего характера (кроме премий) не производятся.
Персональные месячные оклады не могут превышать установленный
должностной оклад более чем в два раза.
4.14.Тарификация руководителей и специалистов
образовательных
учреждений осуществляются в соответствии с Тарифно-квалификационными
характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям
служащих.
4.15.Тарификация педагогических работников, выполняющих работу без

занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу
в том же образовательном учреждении помимо основной работы),
осуществляется один раз в год. По результатам тарификации составляется
тарификационный список работников образовательного учреждения по
форме согласно приложению № 4.
4.16.Для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени,
которая составляет не более 36 часов в неделю и включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями.
Педагогическим работникам образовательного учреждения на основании
приказа от 22 декабря 2014 г. N 1601 министерства образования и науки
Российской Федерации «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» в зависимости от
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается:
а) продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю:
старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений;
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным
педагогам, тьюторам;
б) норма часов педагогической работы за должностной оклад (нормируемая
часть педагогической работы):
18 часов в неделю:
педагогам дополнительного образования;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений;
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников устанавливается в астрономических часах,
включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
в) норма часов педагогической работы за должностной оклад:
20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам;
24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений,
работающим непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками)
с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ);
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;
36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных
учреждений.
4.17.Продолжительность рабочего времени работников образовательных
учреждений, не указанных в пункте 20 настоящего Положения, не может
превышать 40 часов в неделю.
4.18.В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,
помощниками воспитателей, младшими воспитателями происходит
вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выходит за
пределы рабочего времени, установленного графиками работы, оплата труда

указанных работников производится как за сверхурочную работу в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.19.Изменение размера должностного оклада производится при повышении
или понижении квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
4.20.При наступлении у работника образовательного учреждения права на
изменение квалификационной категории в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высоких
квалификационных требований производится со дня окончания отпуска или
периода временной нетрудоспособности.
4.21.Оплата труда медицинских работников образовательных учреждений
производится в соответствии с Положением об оплате труда работников
учреждений
здравоохранения
открытого
акционерного
общества
"Российские железные дороги", утвержденным распоряжением от 1 августа
2007 г. N 1504р. (в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.05.2020г. № 1045/р)
4.22.Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате:
 за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам воспитателей и других
педагогических работников, но не более двух месяцев;
 за педагогическую работу специалистов сторонних организаций (в
том числе работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых
для педагогической работы в образовательных учреждениях;
 за педагогическую работу в объеме 240 часов в другом
образовательном учреждении (или нескольких) сверх учебной
нагрузки, установленной при тарификации педагогических
работников.
4.23.Оплата труда за замещение отсутствующего педагога дополнительного
образования в течение более двух месяцев производится за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки
работника путем внесения изменений в тарификацию.
4.24.Заведующий образовательным учреждением в пределах имеющихся
финансовых средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов
основных работников данного учреждения, может привлекать для
проведения учебных занятий с воспитанниками высококвалифицированных
специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Выплаты компенсационного характера
5.1.Выплаты компенсационного характера за условия труда, отличающиеся
от нормальных, устанавливаются работникам образовательного учреждения
в пределах средств, направленных на оплату труда:
а) за работу в ночное время в размере 40 процентов часовой тарифной ставки
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
В

соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации
ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов;
б) за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в
двойном размере:
 работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным
ставкам,- в размере двойной часовой тарифной ставки;
 работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее
одинарной часовой или дневной тарифной ставки сверх оклада, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производится в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной часовой или дневной тарифной ставки сверх оклада, если
работа производится сверх месячной нормы рабочего времени.
5.2.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит;
в) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, в соответствии со ст. 147 Трудового Кодекса российской Федерации
по результатам проведения специальной оценки условий труда
устанавливаются доплаты в следующем размере:
 4% тарифной ставки(оклада) – при вредных условиях труда 1 и 2
степени;
 6% тарифной ставки(оклада) – при вредных условиях труда 3 степени;
 10 % тарифной ставки(оклада) – при вредных условиях труда 4
степени;
 12 % тарифной ставки(оклада) – при опасных условиях труда;
Конкретные размеры доплат работникам устанавливаются в трудовых
договорах.
5.2.Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или выполнение
обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются
работнику, выполняющему в том же образовательном учреждении наряду со
своей основной работой в соответствии с трудовым договором
дополнительную работу по другой профессии (должности), руководителем
образовательного учреждения по соглашению сторон.
5.3.Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения
устанавливается доплата за специфику работы в образовательном
учреждении в следующих размерах:
 за работу в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях (классах, группах компенсирующей направленности)
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) - до 15 процентов должностного оклада;
Размер вышеуказанной доплаты, предусмотренной пунктом 5.3,
распространяются на руководителей образовательных учреждений и
отражаются в трудовом договоре.
5.4.Перечень

работников образовательного учреждения, которым могут

устанавливаться доплаты в соответствии с пунктом 5.3. настоящего
Положения, и размер доплат, определяются заведующим образовательного
учреждения по согласованию с профсоюзным органом образовательного
учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в
пределах средств, направляемых на оплату труда.
5.5.Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации доплаты к должностным окладам
(тарифным
ставкам)
работников
образовательного
учреждения
предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты
исчисляется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) без учета
других надбавок и доплат.
6. Выплаты стимулирующего характера
6.1.В целях стимулирования повышения профессионального мастерства, а
также за высокий уровень квалификации, применение в работе достижений
науки и передовых методов труда, высокие достижения в труде, выполнение
особо важных или срочных работ работникам образовательного учреждения
могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера:
 надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается на
срок выполнения конкретной работы, но не более чем на
календарный год.
 в случае недобросовестного исполнения работником своих
обязанностей, нарушения трудовой дисциплины указанные надбавки
отменяются.
6.2.Размеры надбавок и порядок их установления определяются
образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату
труда, и закрепляются в настоящем Положении об оплате труда.
6.3.Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются к окладу в
процентном
отношении
(педагогическим
работникам
до
80%,
административному , учебно-вспомогательному персоналу, рабочим до
100%) приказом заведующего Учреждения на основании представления
административного персонала (заместитель заведующего по АХР, главный
бухгалтер, старшая медицинская сестра, старший воспитатель), исходя из
критериев разработанных показателей.

Показатели для установления постоянных стимулирующих выплат:
Виды работ, за которые устанавливаются надбавки стимулирующего
характера для всех работников учреждения
1
2
3

Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ, не
входящих в должностные обязанности
Выполнение срочной, особо важной работы по указанию заведующего
За сложность и напряженность при увеличении объема работ в период замены
отсутствующего работника

4

За интенсивность и напряженность труда

5

Высокий уровень исполнительской дисциплины при увеличении объема работы
(нагрузки).

Виды работ, за которые устанавливаются надбавки, для конкретных
должностей
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Старший воспитатель
1 Позитивная динамика инновационной деятельности (разработка, использование и
2

внедрение инновационных технологий, программ в соответствии с ФГОС);
Внедрение инновационных форм работы с педагогами;

3 Создание дифференцированной системы коррекционно-развивающей работы
4
5
6

образовательного процесса.
Организация инновационной деятельности педагогических работников, в т.ч.
проектной деятельности.
Продуктивное участие в реализации системы методической работы детского сада:
ведение документации, разработка и систематизация методических материалов,
разработка образовательных и воспитательных программ.
Организация работы по взаимодействию с социальными учреждениями.

7 Организация наставничества для начинающих воспитателей.
Педагогические работники
1 Высокое качество образовательного процесса:

2
3
4

- создание условий для организации коррекционно-развивающей работы,
способствующей развитию индивидуальности и социализации ребенка;
- создание эмоционально-комфортной образовательной среды;
- творческий подход к созданию предметно-развивающей среды;
- взаимодействие со специалистами и воспитателями ДОУ;
- внедрение специальных организованных форм активной дифференцированной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
- адаптация к социальным требованиям общества в условиях дошкольного
учреждения;
- использование в работе с детьми инновационных технологий;
- дополнительное образование детей в рамках образовательной программы
(кружковая работа);
- реализация программ по здоровьесбережению и формированию здорового образа
жизни, по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста, по углубленному ознакомлению детей с профессиями
железнодорожного транспорта и т.д.;
-наличие портфолио на каждого воспитанника группы и постоянное его
пополнение;
За эффективную работу в период адаптации детей раннего возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения.
Профессиональная активность:
-руководство методическим объединением, творческой группой;
- участие в профессиональных конкурсах;
Особый вклад в развитие Учреждения:
- участие в разработке и реализации проектов по образовательной деятельности, в
инновационной деятельности учреждения;
- участие в разработке программ учреждения, реализация дополнительных
проектов;
- персональное участие в подготовке детей к участию в конкурсах, праздниках,
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соревнованиях;
За сложность контингента воспитанников:
- психологическое сопровождение воспитанников, наличие и выполнение
индивидуальных, половозрастных и групповых программ сопровождения
воспитанников из группы риска.

Младший воспитатель
1 Активное участие в реализации образовательной программы дошкольного
2

3

образования в группе.
Непосредственная помощь воспитателю:
- по формированию у детей навыков самообслуживания и культуры поведения
(дежурство, одевание, раздевание)
- в обогащении предметно-развивающей среды нетрадиционным оборудованием и
материалами,
- в подготовке учебного материала и пособий для работы с детьми
- в организации щадящего режима для ослабленных детей
Использование методов индивидуального подхода к воспитанникам.

Заместитель заведующего по АХР
1
2

Рациональный подход к организации административно-хозяйственной работы
учреждения.
Внедрение энергосберегающих технологий.

3 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех видов систем;
4 обеспечение безопасности в Учреждении (пожарной, антитеррористической,
информационной и иной, в соответствии с уставной деятельностью)

Главный бухгалтер, бухгалтер
1 Качественное ведение персонифицированного учета по пенсионному фонду, ЕСН,
2

3
4

НДФЛ.
Своевременное и качественное предоставление налоговой и бухгалтерской
отчетности
Подготовка данных для отчета по расходованию средств областного бюджета
(субсидии) в Министерство образования и науки Самарской области
Разъяснительная работа с родителями по своевременной оплате за содержание
воспитанников.
Освоение новых корпоративных требований и возможностей в новых условиях
работы учреждения.

Специалист по кадрам
1

Своевременное и качественное представление отчетов, информации.

2 Соблюдение требований законодательства по защите информации и персональных
3

данных работников.
Качественное ведение базы данных АСУ РСО, Е-услуги;

Специалист по охране труда
1 Система мероприятий по качественному улучшению условий труда.
2 Большой объем подготовки документов в процессе изменения локальных актов по
ОТ.

Делопроизводитель
1 Качественное ведение личных дел воспитанников.

2 Ведение и систематизация архива Учреждения.
3 Качественное ведение базы данных АСУ РСО, Е-услуги, ЕК АСУТР.
Старшая медицинская сестра, медицинская сестра
1
2

Осуществление контроля за работой работников пищеблока, младшего
обслуживающего персонала, воспитателей в рамках соблюдения санитарноэпидемиологических норм.
Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

3 Разработка и применение методов профилактики заболеваемости.
4 Эффективная работа в период адаптации детей раннего возраста к условиям
5
6

7

дошкольного образовательного учреждения.
Выполнения натуральных норм питания воспитанников. Своевременное и
качественное ведение документации по питанию воспитанников.
Просвещение, консультирование родителей:
- по применению методов оздоровления детей в семье;
- по корректировке зрения, снятие мышечной напряженности, утомляемости у детей
с нарушениями зрения;
Использование новейших методик исправления нарушений зрения с
использованием передовых компьютерных разработок.

Заведующий складом, кладовщик
1
2

Оперативное выполнение поручений по улучшению материально-технической базы
учреждения.
Рациональная расстановка обслуживающего персонала по замене.

3 Контроль за количеством нитратов в овощах, поступающих на склад.
4 Мониторинг цен на рынке питания и сезонное регулирование цен.
5 Своевременное осуществление контроля за качеством поставки продуктов питания;
6 Совершенствование способов хранения продуктов питания, требований к их
транспортировке.

Работники пищеблока
1 Использование в приготовление блюд творческого, индивидуального подхода по
2

рекомендации врача-диетолога, учитывая при этом все требования к приготовлению
и хранению пищи, согласно Санитарным нормам и правилам.
Сохранность на пищеблоке технологического оборудования, посуды, спец. одежды.

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины:

4

- по качеству приготовления пищи
-по санитарному состоянию помещений
-по обработке и хранению продуктов.
- по качеству мытья посуды и технологического оборудования пищеблока.
Качественное содержание пищеблока в соответствии с требованиями СЭС

5 Высокий уровень исполнительской дисциплины при оказании помощи в подготовке
инвентаря, продуктов к качественной и своевременной работе поваров.

Сторож, вахтер
1
2

Интенсивность и напряженность труда в связи с обострением криминогенной
обстановки.
Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ, не
входящих в должностные обязанности (проветривание и кварцевание помещений,
включение электроплит, прием хлеба и т.п.).

3 Качественная работа по обеспечению пропускного режима на территорию ДОУ
4 Ответственное отношение к сохранности имущества учреждения.
Дворник
1
2

Высокий уровень исполнительской дисциплины по улучшению внешнего вида
территории учреждения.
Благоустройство и уход за насаждениями.

3 Сложность работы в зимний период.
Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды, кастелянша
1 Применение методов и средств сохранения срока службы товарно-материальных
2
3

ценностей.
Применение собственных профессиональных навыков реставрации и ремонту
спец.одежды
Сохранность технологического оборудования, спец. одежды, мягкого инвентаря.

4 Своевременный ремонт и учет мягкого инвентаря
Швея
1
2

Выполнение швейных работ больших объемов (пошив костюмов, постельного
белья).
Творческий подход к изготовлению костюмов для проведения праздников в
Учреждении

Слесарь-сантехник, электромонтер
1

Поддержание в рабочем состоянии:
- систем отопления и водоснабжения;
- электроснабжения;

Уборщик служебных помещений
1 Образцовое содержание помещений, строгое соблюдение санитарных норм.
Качество ежедневной и генеральной уборки помещений

Рабочий по комплексному обслуживанию здания
1
2

За оперативность выполнения текущих заявок, обеспечение технического
обслуживания и ремонта
Изготовление пособий, предметов мебели.

6.4.Надбавки, устанавливаемые заведующему образовательного учреждения,
указываются в трудовом договоре.
6.5.Руководящим и педагогическим работникам
образовательного
учреждения, имеющим ученую степень или
почетное звание,
выплачивается ежемесячная надбавка:
 в размере 2000 рублей - докторам педагогических наук со дня
присуждения ученой степени доктора наук;
 в размере 1500 рублей - кандидатам педагогических наук со дня
выдачи диплома;
 в размере 1500 рублей - имеющим почетное звание «Народный
учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»,
«Заслуженный деятель науки» СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР.
Выплата данной надбавки производится по основной должности.

7. Материальное поощрение
7.1.Система материального поощрения работников образовательного
учреждений (выплаты премий, поощрений и вознаграждений) вводится в
целях материальной заинтересованности работников в повышении
эффективности обучения и воспитания обучающихся и воспитанников.
7.2.Премирование работников образовательных учреждений осуществляется
за обеспечение эффективности и качества работы, достижение высоких
производственных и финансово-экономических результатов.
7.3.Поощрение работников образовательных учреждений осуществляется за
выполнение особо ответственных работ, не имеющих систематического
характера, к юбилейным и другим знаменательным датам.
7.4.Премирование и поощрение работников образовательного учреждения
производится в соответствии с Положением «О премировании работников
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №119
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(приложение 5) в пределах утвержденного фонда заработной платы.
7.5. Премирование и поощрение заведующего образовательного учреждения
производится ежеквартально в соответствии с приказами Департамента
управления персоналом ОАО "РЖД" по результатам оценки деятельности
образовательного учреждения в целом.
8. Региональное регулирование.
8.1.Если учреждение образования расположено в регионе, в котором
субъектами Российской Федерации установлены более высокие по
сравнению с установленными Правительством Российской Федерации
размеры районных коэффициентов, то для работников могут применяться
более высокие районные коэффициенты.
8.2.Руководители учреждений образования имеют право с учетом
особенностей рынка труда отдельных регионов устанавливать для
работников учреждений образования региональные компенсационные
надбавки в размерах, определяемых по согласованию с
выборным
профсоюзным органом образовательного учреждения, в пределах средств,
направляемых на оплату труда.
9.Порядок определения уровня образования педагогических
работников образовательных учреждений и стажа педагогической
работы
9.1.Уровень образования педагогических работников образовательного
учреждения определяется на основании дипломов, аттестатов и других
документов об образовании, независимо от специальности, которую они
получили (за исключением специальных требований).
9.2.Специальные требования к профилю полученной педагогическим
работником специальности по образованию предъявляются по должностям
концертмейстера (наличие среднего или высшего музыкального
образования), учителя-логопеда, учителя-дефектолога, логопеда (наличие
высшего дефектологического образования), педагога-психолога (наличие
среднего или высшего психологического образования или педагогического
образования с дополнительной специальностью "Психология").
9.3.Наличие у педагогических работников образовательных учреждений

диплома государственного образца бакалавра, дипломированного
специалиста или магистра дает право на установление им квалификационных
требований,
предусмотренных
для
работников
образовательных
учреждений, имеющих высшее профессиональное образование.
9.4.Наличие у педагогических работников образовательных учреждений
диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании права на установление квалификационных требований,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование, не дает.
9.5.Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает
право на установление квалификационных требований, предусмотренных
для работников образовательных учреждений, имеющих среднее
профессиональное образование.
9.6.Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин,
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и
культпросветработы институтов культуры, педагогических институтов
(университетов), педагогических и музыкальных училищ, работающим в
образовательных учреждениях, устанавливаются квалификационные
требования как лицам, имеющим высшее или среднее музыкальное
образование.
9.7.Учителям-логопедам, учителям-дефектологам,
а также учителям
учебных предметов (в том числе начальных классов) специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии квалификационные требования
как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование,
устанавливаются
при получении диплома 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.
9.8.Педагогические работники образовательного учреждения, не имеющие
специальной подготовки или
стажа
работы,
предусмотренных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии образовательного учреждения в порядке
исключения могут быть назначены заведующим образовательного
учреждения на соответствующие должности так же, как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им могут быть
установлены
квалификационные требования
в пределах
окладов,
предусмотренных в зависимости от стажа педагогической работы и
образования.
9.9.Стаж педагогической работы определяется в порядке, установленном
Положением «Об оплате труда работников частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №119 открытого акционерного

общества «Российские железные дороги» и Рекомендациями об условиях
труда работников образовательных учреждений (приложение к письму
Министерства образования и науки Российской Федерации и профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации от 26
октября 2004г. № АФ-947/96).
9.10.Основным документом для определения стажа педагогической работы
является трудовая книжка.
9.11.Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой
книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных
справок за подписью руководителей соответствующих учреждений,
скрепленных
печатью,
выданных
на
основании
документов,
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,
архивные описи и т.д.).
9.12.Справки должны содержать данные о наименовании образовательного
учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи
справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
9.13.В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы
или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых
должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут
подтверждать стаж только за период совместной работы.
9.14.В исключительных случаях, когда не представляется возможным
подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника
по совместной работе, и за период этой работы, органы, в подчинении
которых находятся образовательные учреждения, могут принимать
показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной
системе.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О премировании работников частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №119 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №119 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законом РФ «Об образовании», согласно
Уставу Учреждения, Коллективному договору Учреждения, Правил
внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда работников
негосударственных образовательных учреждений открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" от 31 августа 2007 года N 1705р
(в редакции распоряжений ОАО «РЖД» от 19 ноября 2008г. №2431р,
от 29 декабря 2008г. №2861р), Положению об оплате труда работников
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №119
ОАО «РЖД» с целью
усиления социально-экономической защиты
работников Учреждения, стимулирования высокой производительности
труда, стимулирования высокой производительности труда, повышения
ответственности и сознательности сотрудников.
1.2.Премирование осуществляется из фонда отплаты труда при условии
экономии.
1.3. Срок действия положения с момента подписания и действует до
принятия нового.
2. Виды поощрений и основания премирования.
2.1. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды поощрения

работников:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой;
 выплата денежной премии.
2.2. Выплата единовременной денежной премии осуществляется для всех категорий
работников Учреждения по результатам работы в течение определенного периода
(месяц, квартал, год).
2.3. Заведующим, на основании представлений административного персонала
(заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер, старшая медицинская
сестра, старший воспитатель), в котором указываются достижения и размер
поощрения для конкретных работников, издается приказ по организации.
2.4.
Размер денежной премии конкретного работника определяется в
индивидуальном порядке, и исчисляется в абсолютных величинах.
2.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период или работающие в
Учреждении в порядке совместительства, могут быть премированы с учетом их
трудового вклада и фактически отработанного времени.
2.6. Премия не выплачивается работникам, получившим административное
взыскание.
2.7. Основаниями для выплаты премии (единовременного вознаграждения)
являются следующие показатели:
№
Наименование
1. За качественную работу и участие в отдельных мероприятиях.
2. Своевременное,
качественное
и
эффективное
выполнение
должностных обязанностей.
3. По итогам работы в летний оздоровительный период.
4. По итогам подготовки к новому учебному году.
5. Качественную подготовку к зимнему сезону.
6. При наступлении знаменательного события День железнодорожника
к профессиональному празднику - День воспитателя.
7. За отсутствие замечаний в актах и предписаниях надзорных и
контролирующих органов.
8. К юбилейным датам со дня рождения: 50 лет и далее каждые 5 лет);
9. Награждение благодарностью
10. Устранение последствий аварий
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Величина
До 15 000
руб.

До 10 000
руб.
5000 руб.

До 10 000
руб.
Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего До 20 000 р
процесса или уставной деятельности учреждения.
По итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие,
Экономия
год).
ФОТ
Личное участие в благоустройстве дошкольного учреждения и Экономия
территории
ФОТ
Участие в ремонте Детского сада
Экономия
ФОТ
Награждение Почетной грамотой.
10 000 руб.
Награждение Благодарностью Генерального Директора, именными 15 000 руб.
часами и др.
Награждение знаком за безупречный труд
20 000 руб.

Педагогические работники:

1

2
3

4

5

6
7
8
9

Результативные
1
выступления педагогов, курируемые старшим воспитателем, на
различных семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах:
-на городском уровне
-на областном уровне
Помощь
2
педагогам в оформлении материалов для аттестации на первую или высшую
категории.
Организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения:
-акции, недели здоровья, дни открытых дверей
- оформление информационных стендов о деятельности учреждения,
-участие в конкурсах Детского сада, на региональном и федеральном уровне.
- наличие публикаций в СМИ.
Трансляция педагогического опыта:
- выступление на семинарах, форумах различного уровня с трансляцией опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности;
-проведение открытых занятий, мастер-классов
- подготовка материалов для размещения на официальном сайте детского сада.
- участие в конкурсах педагогического мастерства
За работу с семьями воспитанников:
- по созданию единого образовательного пространства;
-оказание консультативно-практической помощи семьям воспитанникам;
- привлечение родительской общественности к участию в благоустройстве, к
совместной деятельности в проведении спартакиад, выставок, фестивалей,
различных конкурсов и мероприятий.
- проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме (круглый стол,
викторина, посиделки и др.).
Удовлетворенность родителей качеством работы педагога (по результатам
анкетирования до 90%).
Организация способов изучения общественного мнения о качестве работы
учреждения (разработка анкет для родителей, опросов населения).
Организация разработки индивидуальных программ сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями.
Средняя посещаемость детьми Учреждения не менее 80% без учета отсутствия детей
по причине отпуска родителей, (законных представителей) .
Высокое качество образовательного процесса:
- создание предметно-развивающей среды;
- персональное участие в подготовке детей к участию в конкурсах, праздниках,
соревнованиях;
- разработка и внедрение новой педагогической технологии;
- индивидуальные достижения воспитанниками более высоких показателей развития
в сравнении с предыдущим периодом;
- разработка рекомендаций воспитателям групп по развитию детей;
- применение специальных форм и методов диагностики нарушений при работе с
детьми;
-применение оригинальных пособий, учебного материала;
- своевременное выявление детей с проблемами в развитии, качественное
оформление документов для обследования и психолого-педагогического
сопровождения;
- результативность коррекционно-развивающей работы;
- создание условий для сохранения физического и психического здоровья детей.
-эффективность коррекционно-развивающей работы, наличие позитивной динамики
развития детей в рассматриваемый период

Административно-хозяйственный персонал, учебно-вспомогательный,
рабочие
1

Непосредственное участие в образовательном процессе учреждения:
-роли, совместная деятельность на занятиях, при подготовке к праздникам,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-изготовление развивающих пособий, ремонт игрового оборудования.
Обеспечение бесперебойной и эффективной работы учреждения.
Образцовое поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений.
Своевременное выполнение распоряжений заведующей, требований медицинской
сестры, заместителя заведующего по АХЧ, старшего воспитателя.
Сохранность оборудования, приборов, материалов, посуды, спец. одежды (на
основании результатов внутреннего контроля).
Своевременное и оперативное решение возникающих ситуаций, способных повлечь
за собой чрезвычайные и аварийные ситуации.
Эффективная организация работ по озеленению территории, ремонту помещений
общего пользования.
За сложность и напряженность работы в отчетный период.
Подготовка оперативных данных и сведений для оценки работы учреждения.
Отсутствие замечаний по сдаче всех видов отчетности.
За высокое качество ведения бухгалтерского учета.
Своевременное и качественное оказание первой медицинской помощи.
Мониторинг цен на рынке питания и сезонное регулирование цен.
Сохранность на пищеблоке технологического оборудования, посуды, спец. одежды,
инвентаря.
Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Организация диагностических мероприятий по выявлению детей с нарушением
зрения в общеобразовательных группах.
Своевременное проведение карантинных мероприятий.
Качественное ведение документации и отсутствие замечаний при сдаче отчетности.
Отсутствие фактов травматизма в учреждении.
Своевременная разработка документов по направлению деятельности, проектов
приказов, инструкций.
Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации
Рациональная расстановка обслуживающего персонала по замене.
Сохранность инвентаря.
Оперативное реагирование на технические неполадки в системе охранной
сигнализации, АПС, видеонаблюдения

2.8. Премирование и поощрение заведующего образовательного учреждения
производится ежеквартально в соответствии с приказами Департамента управления
персоналом ОАО «РЖД» по результатам оценки деятельности образовательного
учреждения в целом.

