
 

                                                                    

 

                                                                      
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу №35 а\д от 09.01.2019 г. 

      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 3  

от 02.09.2019 г. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238     

1 

Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,3638 4416 

2 
Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 
  1,6362 5298 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4318     

1 

инструктор по физической культуре 

(среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи); музыкальный 

руководитель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте) 

  1,5865 6851 

2 

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта) 

  1,7158 7409 

4 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

  2,0163 8706 

5 
инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (высшая 
  2,1878 9447 



квалификационная категория) 

2 квалификационный уровень 4318     

1 

Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика») 

  1,7158 7409 

2 

Педагог дополнительного образования 

(высшее профессиональное 

образование) 

  1,8880 8152 

4 
Педагог дополнительного образования 

(I квалификационная категория) 
  2,1878 9447 

5 
Педагог дополнительного образования 

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318     

1 

Воспитатель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); педагог-

психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,7158 7409 

2 

Воспитатель (высшее 

профессиональное образование); 

педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,8880 8152 

4 
Воспитатель, педагог-психолог (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 9447 

5 Воспитатель; педагог-психолог   2,3600 10190 



(высшая квалификационная категория) 

4 квалификационный уровень 4318     

1 

старший воспитатель (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

работы в должности воспитателя не 

менее 2 лет); учитель-логопед (высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии) 

  1,8880 8152 

3 
старший воспитатель, учитель-логопед 

(I квалификационная категория) 
  2,1878 9447 

4 
старший воспитатель, учитель-логопед 

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 3  



от 02.09.2019 г. 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад (ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3135   

1. Делопроизводитель 

 

 
1,4081 4414 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3238   

1. Заведующий хозяйством  1,6362 5298 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 3 

  от 02.09.2019 г. 

 



 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

5 квалификационный уровень 3238   

1. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,9637 6358 

2. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

имеющий II квалификационную 

категорию) 

 2,1278 6890 

3. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

имеющий I квалификационную 

категорию) 

 2,3465 7598 

4. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

 2,5096 8126 



имеющий высшую квалификационную 

категорию) 

 

 

 

Примечание: 

При установлении должностного оклада медицинским работникам учреждений, 

подведомственных управлению образования, принимается квалификационная категория 

согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана 

аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским 

работникам. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

и стимулировании  

работников МБДОУ № 3 

от 02.09.2019 г. 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 



 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1998 3532 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,2598 3709 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3196 3885 

2 квалификационный уровень 2944   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший», «старший по смене» 

 1,3800 4063 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,2545 4062 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3638 4416 

2 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в соответствии с 

 1,4728 4769 

consultantplus://offline/ref=E7C358239B480FE34493DED92107910436B24D26D17733A50D6700D0T3j2D
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Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,6362 5298 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,8000 5828 

4 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные и ответственные работы 

 1,9638 6359 

2. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 2,1276 6889 

 

Примечания: 

1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), оплата труда может устанавливаться в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 

уровня, если по одной из профессий они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях. При 

условии выполнения соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих 

устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня. 

3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается 

учреждением в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 

может носить как постоянный, так и временный характер. 

4. Водителям I класса, подпадающим под пункт 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 

оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу № 102/1  а\д от 08.09.2020 г. 

 

 

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);  

(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Руководитель физвоспитания  инструктор по физкультуре;  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед воспитатель;  

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования, либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования 

 музыкальный руководитель;  

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

инструктор по физкультуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу № 102/1 а\д от 08.09.2020 г. 

 

  

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных 

учреждений 

 

1.1. К объемным показателям деятельности образовательного учреждения относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно усложняющие работу по руководству учреждением. 

1.2. Объем деятельности  образовательного учреждения  при определении группы по 

оплате труда руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждении 

дошкольного  образования 

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. Наличие оборудованного: 

 

 

- прачечной, 

- лицензированного медицинского 

кабинета, 

- пищеблока; 

за каждую единицу 15 



6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: 

- игровых участков, 

 

за каждую единицу 15 

7. Наличие: 

-  собственных овощехранилищ, складов  

за каждую единицу 50 

   

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательных 

учреждениях помещений для разных 

видов деятельности: 

- музыкальный зал, 

 

за каждую единицу 15 

(п. 1.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

 

2. Порядок отнесения учреждений образования к группам 

по оплате труда руководителей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителя 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, 

заведующего отделом дошкольного образования,  с предоставлением подтверждающих 

документов. 

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 руководителя контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательном учреждении определяется: 

а) по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольном 

образовательном учреждении принимается во внимание их расчетное количество, 

определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 

сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

2.5. При определении количества баллов за каждого обучающегося (воспитанника), 

охваченного кружковой деятельностью, занимающиеся в нескольких кружках 

учитываются один раз. 

2.6. 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: 
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- может относить учреждения образования, добившиеся 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 осуществляющие обучение, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3  

к приказу №102/1 а\д от 08.09.2020 г. 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителей учреждений в повышении качества работы 

учреждения, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей и выполнении дополнительных работ, которые не учитываются при 

установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда 

руководителей, а также оказания материальной помощи. 

1.2. Централизованный фонд учреждений направляется на установление 

руководителям стимулирующих выплат, материальной помощи. 

1.3. Централизуемая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения 

составляет не более 3% от фонда оплаты труда учреждения. 

Для руководителей общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних 

(сменных) школ при учреждениях исполнения наказания) централизуемая доля фонда 

устанавливается в следующих размерах от фонда оплаты труда учреждения: 

3% - для учреждений с численностью обучающихся до 200 человек; 

1.4. Конкретные размеры централизованного фонда учреждений устанавливаются 

ежегодно приказом начальника управления образования администрации города Кемерово. 

1.5. Централизованный фонд образовательных учреждений распределяется по 

следующим видам выплат: 

- премиальные выплаты по итогам работы - 75%; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 20%; 

- иные поощрительные и разовые выплаты - не более 5% централизованного фонда. 

1.6. Выплата руководителям учреждений премии по итогам работы, выплаты за 

интенсивность труда производятся с учетом фактически отработанного времени по 

занимаемой должности. 

1.7. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница 

между плановой суммой средств централизованного фонда и фактически начисленными 

руководителю выплатами, исчисленными нарастающим итогом с начала года) остаются в 

распоряжении учреждения. 

Порядок распределения неиспользованных средств централизованного фонда 

учреждения регламентируется локальным актом учреждения. 

 

2. Перечень выплат стимулирующего характера, размеры 

и порядок их установления 

 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы 

 



2.1.1. За счет средств централизованного фонда руководителям учреждений 

выплачивается премиальная выплата по итогам работы в виде ежемесячной премии по 

результатам выполнения их должностных обязанностей (далее - ежемесячная премия). 

2.1.2. Установление ежемесячной премии руководителям учреждений 

осуществляется муниципальной комиссией по стимулированию труда руководителей 

(далее - комиссия), с обязательным участием в ней представителя Кемеровской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и представителя 

Совета по развитию муниципальной системы образования, действующей на основании 

Положения, утвержденного постановлением Главы города от 18.12.2008 N 183. Состав 

комиссии утверждается приказом начальника управления образования ежегодно. 

2.1.3. Ежемесячная премия устанавливается: 

- руководителям дошкольных образовательных учреждений - один раз в год по 

итогам оценки эффективности деятельности руководителей в форме ежегодного 

муниципального рейтингования; 

(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

2.1.4. Перечень показателей стимулирования, индикаторов к показателям 

стимулирования и максимальное количество баллов за достигнутый результат по каждому 

индикатору утверждается от имени администрации города Кемерово приказом начальника 

управления образования администрации города Кемерово. 

2.1.5. Размер ежемесячной премии зависит от суммы средств, направляемой на 

стимулирование труда руководителя за установленные показатели стимулирования, и 

максимального количества набранных руководителем баллов. 

Каждый показатель стимулирования в разрезе направлений деятельности 

учреждения оценивается определенным количеством баллов. 

2.1.6. Стоимость (цена) одного балла при расчете размера ежемесячной премии 

определяется как частное от планового размера централизованного фонда учреждения, 

направляемого на стимулирование труда руководителя по итогам работы, и максимально 

установленного количества баллов. 

2.1.7. Для установления размера ежемесячной премии по итогам работы 

руководителями территориальных отделов управления образования представляются 

оценочные листы руководителей учреждений по показателям стимулирования и 

аналитическая информация. 

Оценочные листы руководителей учреждений должны содержать информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов к показателям стимулирования труда 

руководителей; 

- набранной сумме баллов; 

- подписи и расшифровки подписей представителей муниципальной комиссии, 

осуществляющих оценку деятельности руководителя по показателям стимулирования, с 

указанием даты. 

Аналитическая информация по каждому руководителю должна содержать данные о: 

- размере стимулирующего фонда, причитающегося к распределению по итогам 

работы; 

- стоимости одного балла; 
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- набранной каждым руководителем сумме баллов по показателям стимулирования; 

- размере причитающейся премии каждому руководителю учреждения, с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

2.1.8. Комиссия рассматривает результаты оценок и размеры премии персонально по 

каждому руководителю учреждения. 

2.1.9. Решение комиссии об установлении ежемесячной премии и ее размере 

принимается открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

2.1.10. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

2.1.11. Решение комиссии об установлении размера ежемесячной премии 

руководителям учреждений оформляется протоколом. На основании протокола 

управление образования администрации города издает проект приказа, который 

согласовывается с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Советом по развитию муниципальной системы 

образования. Согласованный и утвержденный приказ является основанием для 

начисления выплаты. 

2.1.12. В случае привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности, 

связанной с выполнением функциональных обязанностей, премия за месяц, в котором 

совершено правонарушение, не начисляется. 

(п. 2.1.12 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246) 

2.1.13. Вновь назначенным на должность руководителя учреждения, вышедшим из 

декретного отпуска, длительного периода нетрудоспособности ежемесячная премия 

устанавливается в размере 25% от должностного оклада. 

(п. 2.1.13 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 16.09.2019 N 2431) 

 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

2.2.1. Доля централизованного фонда учреждения, направляемого на установление 

руководителям стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

в виде премиальной надбавки (далее - надбавка за интенсивность работы), составляет 

20%. 

2.2.2. Надбавка за интенсивность работы устанавливается руководителям 

образовательных учреждений за: 

 

 Сумма, руб. 

- организацию доставки обучающихся к месту обучения 400 

- организацию работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

(12-х) классов 

900 

- организацию деятельности структурного подразделения, реализующего 

программу дошкольного образования в общеобразовательном 

учреждении, состоящего из: 

 

количества дошкольных групп до 3 450 

количества групп 4 и более 1000 
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- руководство районными, городскими методическими объединениями, 

членство в городских координационных Советах 

500 

- организацию образовательной (воспитательной) деятельности 

учреждениями образования, расположенными в зданиях по нескольким 

адресам 

900 

- функционирование на базе учреждений городских опорно-

методических площадок 

600 

(п. 2.2.2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

2.2.3. Надбавка за интенсивность устанавливается приказом начальника управления 

образования по согласованию с Кемеровской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Основанием для установления надбавки является ходатайство от заведующих 

территориальными отделами управления образования, заведующего отделом дошкольного 

образования,  с предоставлением информации, подтверждающей выполнение 

руководителями выше перечисленных работ (мероприятий), не учитываемых при 

установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда 

руководителей. 

2.2.4. Надбавка за интенсивность работы устанавливается один раз в год (сентябрь), 

сроком на учебный год. 

2.2.5. Надбавка за интенсивность работы устанавливается в пределах средств фонда 

учреждения, предназначенного на данную выплату. 

2.2.6. Право на установление надбавки за интенсивность распространяется и на 

руководителей, вновь назначаемых на должность. 

 

2.3. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

2.3.1. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда учреждения. 

2.3.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются руководителю учреждения в 

виде единовременных премий к знаменательным, праздничным датам, материальной 

помощи. 

2.3.3. Перечень разовых премий, материальной помощи и их максимальный размер: 

 

Наименование выплат Размер, руб. 

1. Премии к профессиональным праздникам, знаменательным, 

праздничным датам: День защитника Отечества, Международный 

женский день 8 Марта; юбилейной дате учреждения (50 лет, 75 лет, 100 

лет), юбилейной дате руководителя (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет) 

до 3000 

2. Премии за организацию и проведение городских и областных 

мероприятий, реализацию городских акций и проектов на высоком 

уровне: 

 

- с численностью до 500 человек 3000 

- от 501 до 1000 человек 4000 
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- свыше 1001 человека 5000 

3. Материальная помощь  

- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания); от 3000 до 

5000 

- в связи с пожаром, кражами, затоплением или другими природными 

аномалиями; в связи со смертью близких родственников 

5000 

(п. 2.3.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 31.08.2020 N 2407) 

2.3.4. Конкретный размер выплат руководителю учреждения зависит от планового 

размера доли централизованного фонда данного учреждения, предназначенного на эти 

цели. 

2.3.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления руководителя учреждения. 

2.3.6. Выплаты премий за организацию и проведение на высоком уровне городских и 

областных мероприятий производятся по представлению заведующих территориальными 

отделами управления образования. 

2.3.7. Выплата премий, материальной помощи оформляется приказом начальника 

управления образования. 
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