
       
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.11.2013                                                                                                     № 1387 

        
с. Сладково 

 

         
 
Об утверждении Положения об оп-

лате труда руководителей  муни-

ципальных образовательных орга-

низаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 
С целью установления системы оплаты труда в  муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования: 

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 30.08.2010 №768 «Об утверждении положения о 
премировании руководителей и работников общеобразовательных учреждений 
и осуществлении выплат социального характера». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

 

 

 
 
Глава района                                                                                         А.В. Иванов 
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Приложение к постановлению 
администрации  района 
от 27.11.2013 № 1387 

 
Положение 

об оплате труда руководителей муниципальных образовательных 
 организаций, реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет единые принципы оплаты труда 
руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее 
– образовательные организации), порядок формирования окладов, а также до-
плат, надбавок и выплат стимулирующего характера, предусмотренных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области. 

2. Порядок установления заработной платы 
 

2.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образова-
тельной организации устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом с 
руководителем образовательной организации администрацией Сладковского 
муниципального района. 

2.2. Система оплаты труда руководителя образовательной организа-
ции включает: 

а) должностной оклад; 
б) выплаты компенсационного характера;  
в) единовременные выплаты;  
г) стимулирующие выплаты (премии) за счет средств централизованного 

фонда; 
д) стимулирующие выплаты за счет средств от оказания платных услуг 

 
3. Порядок формирования должностных окладов 

 
3.1. Оплата труда руководителя образовательной организации произво-

дится на основании  трудового договора. 
        3.2. Руководителям образовательной организации устанавливается 
должностной оклад на начало финансового года, который определяется исхо-
дя из средней величины должностных окладов педагогических работников 
данной организации и группы по оплате труда по следующей формуле: 
 

ДОр = ДОср х К, где: 
ДОр – должностной оклад руководителя образовательной организации; 
ДОср – средняя величина должностных окладов педагогических работ-

ников данной организации; 
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 К - коэффициент, соответствующий группе по оплате труда, установлен-
ной  для образовательной организации;  
 

1 группа по оплате труда – 3,0; 
2 группа по оплате труда – 2,5; 
3 группа по оплате труда – 2,0; 
4 группа по оплате труда – 1,5; 
 
3.3. Отнесение образовательных организаций к группам по оплате труда 

руководителей осуществляется в зависимости от показателей, обуславли-
вающих объем и сложность труда руководителя образовательной организа-
ции. 

  
№ 

Показатели Условия 
Количество 

баллов п/п 

1 Численность детей в 

организации 

более 100 человек 10 б 

2 Качественный 

состав педагогических 

кадров 

 из расчета за каждого,  

имеющего первую 

квалификационную 

категорию; 

 высшую 

квалификационную 

категорию 

0,5 б 
 

 

 

 

1,0 б 
 

 

 

3 Количество  и видовое 

разнообразие дошколь-

ных групп 

Из расчета за каждую группу 

в учреждении  

5 б 

4 Наличие детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, 

получающих образова-

тельную услугу 

Из расчета за каждого ре-

бенка с ограниченными воз-

можностями здоровья  

10 б 

5 Количество форм пре-

доставления услуг до-

школьного образования 

(полный день, ГКП, 

КМП) 

Из расчета за каждую форму 

в организации 

10 б 

6 Имущество дошкольно-

го образовательного 

учреждения 

 отдельно стоящее 

здание детского сада; 

 наличие спортивного 

зала 

 наличие спортивной 

площадки 

10 б 

 

5 б 

 

5 б 

7 Наличие  15 б 
 экспериментальной 

площадки 
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3.4. Отнесение образовательных организаций к группам по оплате труда 

руководителей осуществляется на основании приказа отдела образования ад-
министрации Сладковского муниципального района. 

3.5. Размер окладов руководителей образовательных организаций мо-
жет пересматриваться в зависимости от изменения объемных показателей и 
средней величины должностных окладов педагогических работников данной 
образовательной организации, на начало учебного года. 

3.6. В случае изменения размера должностного оклада руководителя 
образовательной организации с ним заключается дополнительное соглашение 
к трудовому договору, предусматривающее соответствующее изменение. 
 

4. Порядок осуществления выплат компенсационного характера  
 

4.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области и на-
стоящим Положением. 

4.2. Руководителю образовательной организации производятся сле-
дующие выплаты компенсационного характера: 

а) за ученую степень доктора наук - 4700 рублей в месяц; 
б) за ученую степень кандидата наук - 3900 рублей в месяц; 
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 

работник...», соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей в 
месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации «Народ-
ный...», соответствующее профилю выполняемой работы, - 5800 рублей; 

г) за орден СССР или Российской Федерации - 2300 рублей в месяц. 
 

5. Порядок осуществления стимулирующих и единовременных выплат   
 
5.1. Осуществление стимулирующих выплат руководителям образова-

тельных организаций производится на основании Положения о распределении 
централизованного фонда стимулирования труда, утверждаемого админист-
рацией Сладковского муниципального района. 

5.2. Руководителю образовательной организации согласно приказу от-
дела образования в пределах фонда оплаты труда производятся единовре-
менные выплаты: 

а) в связи со смертью близких родственников (супруги, дети, родители) 
– в размере одного должностного оклада при предъявлении копии свидетель-
ства о смерти и документов, подтверждающих родство; 

б) в связи с продолжительной болезнью – в размере одного должност-
ного оклада при предъявлении копии медицинского заключения; 

в) в связи с юбилейными датами по случаю 50-летия, 55-летия и 60-
летия со дня рождения – в размере двух должностных окладов; 

г) в связи с уходом в очередной отпуск - в размере двух должностных 
окладов. В случае, если руководитель не использовал в течение года свое 
право на отпуск, данная выплата производится в конце календарного года. 
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Единовременные выплаты, указанные в подпунктах а, б, производятся 
на основании заявления руководителя образовательной организации. 

5.3.  В качестве стимулирующих выплат руководителю образователь-
ной организации устанавливается доплата от объема средств, поступивших в 
учреждение от оказания платных образовательных услуг за период начисле-
ния заработной платы, размер которой определяется в заключаемом с ним 
трудовом договоре, в случае если данный порядок отражен в положении об 
оказании платных образовательных услуг конкретного дошкольного образова-
тельного учреждения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


