
  
 



В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань и  постанов-

лением администрация города Рязани № 4093 от 30.10.2020г. 

 

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 
3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного  

бухгалтера учреждений 
 

3.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором (до-

полнительным соглашением к трудовому договору) и устанавливается в зависимости от сложно-

сти труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. 

Должностной оклад руководителя определяется по следующей формуле: 

Do = Во х К, где : 

Do - должностной оклад руководителя учреждения; 

Во - базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения (устанавливается в фиксированном размере и составляет 8461,00 рублей); 

К - повышающий коэффициент; 

где: 

К = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 

К1 - повышающий коэффициент в зависимости от количества групп в учреждении (таблица 

№ 1 приложения № 6 к Положению); 

К2 - повышающий коэффициент, характеризующий  численность воспитанников в соответ-

ствии с отчетом по форме федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за предыдущий год (таблица 

№ 2 приложения № 6 к Положению); 

К3 - повышающий коэффициент, применяемый к учреждениям доля воспитанников в воз-

расте от 1 года до 3 лет в которых составляет 100% - 1,20; 

К4 - повышающий коэффициент, применяемый к учреждениям доля детей инвалидов и вос-

питанников с ОВЗ в которых составляет 100% - 1,15; 

К5 - повышающий коэффициент, связанный с осуществлением образовательной деятельно-

сти или присмотра и ухода в двух и более зданиях, закрепленных за учреждением - 1,10. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-

месячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствую-

щего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) не должно превышать предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и работ-

ников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-

лей, главного бухгалтера), установленного постановлением администрации города Рязани. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соот-

ветствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об осо-

бенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

3.2. Администрация города Рязани может устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера. В этих целях учреждения вправе в пределах фонда оплаты труда со-

здать премиальный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям в размере, не 

превышающем 5% фонда оплаты труда, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. Неиспользованные средства премиального фонда на 



выплаты стимулирующего характера руководителям могут быть направлены на выплаты стиму-

лирующего характера работникам учреждений. 

Конкретный процент премиального фонда на выплаты стимулирующего характера руково-

дителям учреждений устанавливается приказом управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани на текущий год. 

3.3. Порядок и условия распределения премиального фонда на выплаты стимулирующего ха-

рактера руководителям учреждений определяются постановлением администрации города Рязани. 

3.4. Премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки итогов 

работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показа-

телей деятельности учреждений, личного вклада руководителей в осуществление основных задач 

и функций, определенных Уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмот-

ренных трудовым договором. 

3.5. Целевые показатели эффективности деятельности учреждений и критерии оценки эф-

фективности работы руководителей учреждений устанавливаются постановлением администрации 

города Рязани. 

3.6. Целевые показатели эффективности должны содержать формализованные критерии 

определения достижимых результатов работы, измеряемые качественными и количественными 

показателями. 

3.7. Размеры выплат стимулирующего характера руководителей учреждений следует опреде-

лять с учетом соблюдения принципа оптимального соотношения уровня средней заработной пла-

ты руководителей и работников учреждений. 

3.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителя этого учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бух-

галтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-

ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без уче-

та заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) не 

должно превышать предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы замести-

телей руководителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников фи-

нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной пла-

ты работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-

местителей, главного бухгалтера), установленного постановлением администрации города Рязани. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соот-

ветствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об осо-

бенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

3.9. На руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения распро-

страняется система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 2.7. и 2.8. положения. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, главно-

му бухгалтеру выплачиваются в порядке, предусмотренном Положением о премировании, разра-

ботанным в учреждении, в пределах фонда оплаты труда. 

 

2. Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 104» 

изложить в следующей редакции: 

Таблица № 1 

Повышающий коэффициент в зависимости от количества групп в учреждении 

 

Количество групп Повышающий коэффициент (К1) 

3 3,70 

4 4,10 

5 4,50 



6 4,80 

8 4,90 

9 5,00 

10 5,10 

11 5,20 

12 5,30 

13 5,40 

14 5,50 

15 5,60 

16 5,70 

 

Таблица № 2 

Повышающий коэффициент, характеризующий численность воспитанников 

в соответствии с отчетом по форме федерального статистического наблюдения № 85-К «Све-

дения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за 

предыдущий год. 

 

Объем муниципального задания (человек) Повышающий коэффициент (К2) 

До 100 1,00 

От 101 до 150 1,03 

От 151 до 200 1,06 

От 201 до 250 1,09 

От 251 до 300 1,12 

От 301 до 350 1,15 

От 351 до 400 1,18 

Свыше 401 1,21 

 

3. Приложения № 7, № 8 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 

104» исключить. 
 

 


