
 

 

 

 

 

 

  
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад  комбинированного вида № 205» (далее  

МАДОУ № 205), подведомственного управлению образования, финансирование оплаты труда 

работников которых осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город 

Хабаровск» и краевой субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (далее - Положение), регулирует порядок и условия оплаты труда работников МАДОУ 

№ 205, подведомственного управлению образования, финансирование оплаты труда которых 

осуществляется за счет собственных доходов городского округа «Город Хабаровск» и краевой 

субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее – 

муниципальное образовательное учреждение). 

1.2. Фонд оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 

формируется на календарный год, исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

1.4. Заработная плата работника муниципального образовательного учреждения предельными 

размерами не ограничивается. 

1.5. Система оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также с учетом мнения 

представительного органа работников и настоящего Положения. 

 

2. Оплата труда работников муниципального образовательного учреждения 

 

2.1. Оплата труда работников муниципального образовательного учреждения 

2.1.1. Оплата труда работников муниципального образовательного учреждения включает в себя: 

- оклады (должностные оклады), минимальные оклады (минимальные должностные 

оклады); 

- повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), минимальным окладам 

(минимальным должностным окладам); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

2.1.2. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад) – ставка заработной платы работника 

муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии 

рабочего или должности служащего, входящей в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.1.3. Размеры окладов (должностных окладов) минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов) работников учреждения устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей работников образования 

(далее - ПКГ). 

2.1.4. К установленным окладам (должностным окладам) минимальным окладам (минимальным 

должностным окладам) работников на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены 

нижеперечисленные повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- надбавка молодому специалисту. 

2.1.5. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада) минимального оклада (минимального должностного оклада) 

работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

минимальному окладу (минимальному должностному окладу) не образует новый оклад 

(должностной оклад) минимальный оклад (минимальный должностной оклад), и не учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу, за исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в южных районах Дальнего Востока, устанавливаемых в процентном отношении к 

заработной плате работников. 

2.1.6. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) минимальному 

окладу (минимальному должностному окладу) за квалификационную категорию, устанавливаемых 

работникам муниципального образовательного учреждения, приведены в приложении № 1 к 

Положению. 

2.1.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) минимальному 

окладу (минимальному должностному окладу) за специфику работы в отдельном учреждении, 

структурном подразделении, группе, устанавливаемых работникам муниципального 

образовательного учреждения, приведены в приложении №  2 к Положению. 

2.1.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

минимальному окладу (минимальному должностному окладу) может быть установлен работнику с 

учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается руководителем муниципального образовательного учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на срок выполнения поставленной задачи, работы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

2.1.9. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом установленной 

работнику нагрузки. 

2.1.10. Работникам устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 3 



настоящего Положения. 

2.1.11. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 

настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения. 

2.1.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

2.1.13. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

2.2. Оплата труда педагогических работников 

 

2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на четыре 

квалификационных уровня в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

2.2.2. Размеры должностных окладов (минимальных должностных окладов) по ПКГ должностей 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляют: 

-1-й квалификационный уровень (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) - 7058 рублей; 

- 3-й квалификационный уровень (воспитатель, педагог-психолог) - 8025 рублей; 

-4-й квалификационный уровень (старший воспитатель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог) - 8411 рублей. 

2.2.3. К установленным должностным окладам (минимальным должностным окладам)  по ПКГ 

должностей педагогических работников на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть 

установлены повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в отдельном учреждении, структурном подразделении, группе; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- надбавка молодому специалисту. 

2.2.4. Работникам групп компенсирующей направленности в дошкольных учреждениях 

выплаты по повышающему коэффициенту за специфику работы в группе начисляются с учетом 

установленной нагрузки. 

2.2.5. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой 

частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «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». 

2.2.6. Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируется исходя из учебного плана и программ, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

2.2.7. Размер надбавки молодому специалисту – 35 процентов минимальной ставки заработной 

платы. 

 

2.3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

 

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены в две 

профессиональные квалификационные группы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 



2.3.2. Размеры должностных окладов (минимальных должностных окладов) по ПКГ должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала составляют: 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

- 1-й квалификационный уровень (младший воспитатель) - 4674 рубля. 

2.3.3. К установленным должностным окладам (минимальным должностным окладам) по ПКГ 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами 

могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в группе компенсирующей направленности; 

- персональный повышающий коэффициент. 

2.3.4. Работникам групп компенсирующей направленности в дошкольных учреждениях 

выплаты по повышающему коэффициенту за специфику работы в группе начисляются с учетом 

установленной работнику нагрузки. 

 

2.4. Оплата труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 

 

2.4.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих, подразделяются на четыре 

профессиональные квалификационные группы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2.4.2. Размеры должностных окладов (минимальных должностных окладов) по ПКГ должностей 

служащих составляют: 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": 

- 1-й квалификационный уровень (кассир) - 3360 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 

- 3-й квалификационный уровень (шеф-повар) - 5258 рублей. 

2.4.3. К установленным должностным окладам (минимальным должностным окладам) по 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения 

финансовыми средствами могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент. 

 

2.5. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих 

 

2.5.1. Работники, относящиеся к категории общеотраслевых профессий рабочих, 

подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

2.5.2. Размеры окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих составляют: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень (кладовщик, кастелянша, оператор стиральных машин, 

подсобный рабочий, повар 3 разряда, рабочий по КОРЗ (уборщица, слесарь-сантехник, плотник, 

электрик, дворник, сторож) - 2921 рубль. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень (повар 4-5 разряда) - 3433 рубля; 

- 2-й квалификационный уровень (повар 6 разряда) - 3945 рублей. 

2.5.3. К установленным окладам (минимальным должностным окладам) по группам 

общеотраслевых профессий рабочих на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены 

повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент. 

 
 2.6. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя 



 

2.6.1. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя муниципального 

образовательного учреждения, состоит из должностного оклада, повышающих коэффициентов, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором. 

2.6.3. Отнесение учреждений образования к группам по оплате труда руководителей 

осуществляется в соответствии с Объемными показателями деятельности образовательных 

учреждений и порядком отнесения их к группам по оплате труда руководителей. 

2.6.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения, размер, порядок и условия 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются его 

учредителем (управлением образования администрации города Хабаровска). 

2.6.5. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю определяются с учетом 

результатов деятельности учреждения, исполнения им целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых управлением образования. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения устанавливается управлением образования в 

кратности от 1 до 8. 

2.6.6. К установленным должностным окладам руководителей учреждений, их заместителей 

устанавливаются повышающие коэффициенты: 

- за квалификацию - в соответствии с приложением № 1  к настоящему Положению; 

- за специфику работы - в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- персональный коэффициент. 

2.6.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются руководителем муниципального образовательного учреждения на 10 – 

30 процентов ниже оклада руководителя. 

2.6.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров устанавливаются в соответствии с разделами 3, 4 настоящего 

Положения, локальными нормативными актами учреждений. 

 

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных 

учреждениях, утвержденным муниципальным правовым актом, работникам могут быть установлены 

следующие компенсационные выплаты: 

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

опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 

праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух 

часов), при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, выплаты за 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника. 

3.2. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в южных районах Дальнего Востока), установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (должностному окладу), минимальным окладам (минимальным должностным 

окладам) по соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

На основании протокола заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда от 05.10.2011 с 01 сентября 2012 года выплата работникам, занятым 

на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в 



соответствии со ст. 147 Трудового Кодекса РФ устанавливается: 

Выплата в размере 4% от оклада за работу с вредными условиями труда производится 

работникам следующих должностей: 

- старший воспитатель – 4% (напряженность); 

- инструктор по ФК – 4% (тяжесть); 

- воспитатель (ясельной, младшей, средней групп) – 4% (тяжесть); 

- кастелянша – 4%(тяжесть); 

- кладовщик – 4% (тяжесть, освещенность; 

- дворник – 4% (тяжесть). 

Выплата в размере 8% от оклада за работу с вредными условиями труда производится 

работникам следующих должностей: 

- рабочий по КОРЗ (уборщица) – 8% (освещенность, тяжесть); 

- оператор стиральных машин – 8% (освещенность, тяжесть); 

Выплата в размере 12 % от оклада за работу с вредными условиями труда производится 

работникам следующих должностей: 

- младший воспитатель – 4-12% (освещенность, тяжесть); 

- шеф-повар – 12% (тяжесть, микроклимат); 

- повар – 12% (тяжесть, микроклимат); 

- подсобный рабочий по кухне – 12% (тяжесть, микроклимат). 

Данные выплаты устанавливаются приказом заведующего МАДОУ по результатам аттестации 

рабочих мест или оценки условий труда для лиц, непосредственно занятых на таких работах и 

начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или таких 

условиях труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. 

3.4. К заработной плате работников муниципальных образовательных учреждений 

выплачиваются: 

- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока в размере 30 

процентов; 

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах 

Дальнего Востока, в размерах, установленных нормативными актами Российской Федерации и 

Хабаровского края. 

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше 

двух часов), водителю за разъездной характер работы и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.1. Размер компенсационных выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты за работу в ночное время –  35 процентов. 

Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом оклада (должностного 

оклада) работника и среднемесячного количества рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

3.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплат составляет: 

- 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; 

- 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. 

3.5.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со ст. 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

 

4.1. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации работников 

образовательных учреждений к высокой результативности и качеству труда. 

4.2. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

4.3. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях, утвержденным муниципальным правовым актом, работникам 

муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска могут быть установлены 

следующие виды выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за профессиональное мастерство, классность; 

- надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях; 

- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

- выплаты за наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный»; 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с Положением об 

установлении выплат стимулирующего характера и показателями для установления стимулирующих 

выплат, позволяющими оценить результативность и качество работы, разработанным руководителем 

учреждения с участием органов общественного самоуправления образовательного учреждения и 

утвержденным локальным нормативным актом учреждения (Приложение № 3).  

Для установления работникам МАДОУ стимулирующих выплат в учреждении создается 

Комиссия, утверждаемая приказом заведующего МАДОУ. Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников образовательного учреждения на основании  

рейтинговых листов и в соответствии с Показателями, определенными в Приложении № 1 к данному 

Положению. 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого руководителем образовательного учреждения 

перечня работников-получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее трех 

человек.  

Руководитель МАДОУ представляет в Комиссию информацию о деятельности работников, что 

является основанием для оценки выполнения (не выполнения) показателей рейтинговых листов по 

каждому работнику. По итогам оценки работы сотрудников МАДОУ Комиссией определяется 

размер стимулирующих доплат, надбавок, премии, а при нарушении трудовой, финансовой, 

финансовой дисциплины, невыполнения установленных показателей стимулирующих выплат 

определяются причины и размер снижения, снятия, лишения. 

Стимулирующие выплаты по результатам труда определяются Комиссией учреждения, 

обеспечивающей демократический государственно-общественный характер управления, по 

представлению заведующего МАДОУ по итогам каждого месяца (квартала, года). Решение 

Комиссии определяется протоколом. На основании протокола Комиссии учреждения заведующий 

МАДОУ издает приказ о стимулировании работников. 



Разногласия между решением Комиссии и администрацией МАДОУ рассматриваются на 

общем собрании коллектива. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания, по 

необходимости, любого члена коллектива. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также из средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленной на оплату труда работников. 

Оценка деятельности работников происходит, согласно утвержденного Положения и критериев 

по распределению стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты не выплачиваются или снижаются: 

- при нарушении охраны жизни и здоровья детей, охраны труда, ТБ и ППБ – зафиксированный 

случай за отчетный период; 

- обоснованной жалобы со стороны родителей. 

4.5. Премирование работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения (Приложение № 3, 

раздел V). 

4.6. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях устанавливается в 

соответствии с локальным Порядком установления и размерами надбавок за стаж непрерывной 

работы в образовательных учреждениях в соответствии с Приложением № 4. Надбавка за 

непрерывный стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях начисляется в процентах 

к окладу (должностному окладу), (минимальному должностному окладу)  с учетом установленной 

нагрузки, но не более чем на 1 ставку. 

4.7. Размер выплаты за наличие ученой степени – 10 процентов к окладу, минимальному 

должностному окладу. 

4.8. Размер выплаты за звания «заслуженный», «народный»: 

- для педагогических работников – 20 процентов к окладу, минимальному должностному 

окладу; 

- для руководителей учреждений – 10 процентов к должностному окладу. 

4.9. При наличии у работника двух званий – «заслуженный» и «народный» - выплата 

применяется по одному из оснований. 

4.10. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (минимальному должностному окладу).  

Максимальный размер выплат не ограничен. 

4.11. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения. 

 
5. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем и согласовывается 

начальником управления образования. 

5.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Материальная помощь устанавливается в размере одного оклада (должностного оклада), но не 

более установленной нагрузки и выплачивается в течение года в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

Порядок выплаты материальной помощи устанавливается локальным актом учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. 

5.3. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда 

руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

                                    

    

 

 

 

 

 



 
    Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

работников МАДОУ № 205 
 

 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ 

 

 

Показатели квалификации 

Размер повышающего коэффициента 

для 

педагогических 

работников 

для руководящих 

работников 

учреждений 

Высшая квалификационная 

категория  

                                 

  0,75 0,1 

Первая квалификационная 

категория  
0,15  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  

работников МАДОУ № 205 

 

 

 

 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Показатели специфики работы Размер повышающего   

коэффициента 

1. За работу в группах компенсирующей   

направленности для обучающихся 

(воспитанников) с  ограниченными 

возможностями здоровья: 

- руководящим работникам (за исключением 

главных бухгалтеров, заместителей 

руководителя по административно-

хозяйственной работе), старшим          

воспитателям (при наличии 2-х и более групп); 

- педагогическим работникам;                            

- другим работникам         

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

                       

0,2 

                      0,15 

 
_____________________________ 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ № 205 

 

 

Показатели выплаты надбавок стимулирующего характера для работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Хабаровска «Детский  сад  комбинированного  вида   № 205» 

 

 

1. Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

№ п/п Направления  Показатели Оценка  

в рублях 

Периодичн

ость 

выплаты 

1.1. Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

Взаимодействие с семьями воспитанников, 

отсутствие задолженности по родительской 

плате. 

200 ежемесячно 

1.2. Отсутствие  конфликтных ситуаций, 

обоснованных жалоб родителей. 
100 ежемесячно 

1.3. Исполнительская дисциплина 200 ежемесячно 

1.4. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления  

Эффективная организация консультативной 

помощи родителям воспитанников. 
100 ежемесячно 

1.5. Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

 

Создание здоровьесберегающей среды в 

группе, на участке, в ДОУ 
200 ежемесячно 

1.6. Отсутствие случаев детского травматизма 300 ежемесячно 

1.7. Эффективная организация мероприятий по 

снижению заболеваемости воспитанников 
200 ежемесячно 

1.8. Выполнение плана детодней:  
группы раннего возраста – не менее 75%, 
группы дошкольного возраста- не менее 80%,  

группы компенсирующей направленности – 

не менее 75% 

1000 ежемесячно 

1.9. Обеспечение качества 

образования, 

интенсивность и 

высокие результаты 

труда  

Творческий подход к организации 

предметно-развивающей среды, 

своевременное пополнение, обновление в 

соответствии с требованиями программы, 

стандартов 

100 ежемесячно 

1.10. Качественные результаты выполнения 

ФГОС 
200 ежемесячно 

1.11. Качественное ведение документации 100 ежемесячно 

1.12. Эффективная работа по организации 

бесплатного дополнительного образования 

детей 

400 ежемесячно 

1.13. Эффективное и целевое использование  и 
сохранность имущества ДОУ 

200 ежемесячно 

1.14. За профессиональное 

мастерство, 

классность  

 

Распространение педагогического опыта на 

уровне ДОУ (творческие отчеты педагога, 

доклады, презентации, открытые просмотры) 

 

200 ежемесячно 

1.15. Участие в общих мероприятиях ДОУ 

(конкурсы, организация и проведение 

открытых мероприятий)  

200 ежемесячно  

1.16. Эффективное  использование ИКТ и 

мультимедийных средств обучения в 

образовательном процессе. 

200 ежемесячно  
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2. Разовые выплаты для педагогических работников 

№ п/п Направления  Показатели Оценка  

в рублях 

Периодичн

ость 

выплаты 

2.1. Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Оснащение группы и участка необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем 

500 по факту 

оснащения 

2.2. Наличие оформленных листов здоровья, 

паспортов здоровья 

500 ежеквартал

ьно 

2.3. Кадровое обеспечение Вклад в решение кадровой проблемы 

(подработка) 
500 по факту 

замены 

2.4. За профессиональное 

мастерство, 

классность  

Распространение  педагогического опыта 

(творческие отчеты педагога, доклады, 

презентации), организация и проведение 

открытых мероприятий на уровне города. 

2000 по факту 

2.5. Участие в профессиональных конкурсах на 

уровне города, края. 
2000 по факту 

2.6. Призовое место в городских, краевых, 

общероссийских конкурсах 
5000 по факту 

2.7. Обеспечение качества 

образования, 

интенсивность и 

высокие результаты 

труда 

Внедрение инновационных форм 

воспитательно-образовательного процесса, 

наличие публикаций 

2000 по факту 

2.8. Участие  в разработке  рабочих  программ, 

образовательной программы учреждения, 

программы развития  учреждения 

1000 по факту 

 

3. Критерии стимулирующих выплат для других сотрудников 

№ 

п/п 

Критерии Показатель (составляющие) Оценка  

в рублях 

Периодично

сть 

выплаты 

3.1. Административный персонал (заместитель заведующего по АХР до 1000 рублей) 

3.1.1 Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

Экономное расходование бюджетных, 
внебюджетных средств (проведение 

мониторинга) 

500 ежемесячно 

3.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы 

(хозяйственные товары, СМС) 
500 ежемесячно 

3.2. Учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели до 500 рублей) 

3.2.1. Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников: 

соблюдение режима дня, санэпидрежима 

300 ежемесячно 

3.2.2. Проведение дополнительных мероприятий: 

- участие в оформлении наглядной агитации; 

- беседы с детьми о правильном питании; 

- наблюдение за приемом пищи; 

200 ежемесячно 

 Рабочие 

 

3.3. Кладовщик (до 400 рублей) 

3.3.1. Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

Организация  бесперебойной работы с 

поставщиками продуктов питания  
200 ежемесячно 

3.3.2. Погрузочно-разгрузочные работы (продукты 

питания) 
200 ежемесячно 

3.4. Шеф-повар, повар (до 300 рублей) 
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Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За приготовление индивидуальных блюд по 

предписанию врача 
300 ежемесячно 

3.5. Подсобный  рабочий (до 400 рублей) 

3.5.1. Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За работу без применения оборудования (за 
перенос тяжестей - баков с пищей) 

200 ежемесячно 

3.5.2. Погрузочно-разгрузочные работы (продукты 

питания) 
200 ежемесячно 

3.6. Сторож (до 400 рублей) 

Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За сохранность материальных фондов и 

отсутствие ЧП на рабочем месте 
400 ежемесячно 

3.7. Дворник (до 400 рублей)   

Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За интенсивность работы, связанной с 

сезонными климатическими условиями 

содержание газонов в надлежащем состоянии 

400 ежемесячно 

3.8 Уборщица (до 400 рублей) 

Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За интенсивность работы, связанной с 

сезонными климатическими условиями 

содержание помещений в надлежащем 

состоянии 

400 ежемесячно 

3.9. Кастелянша, оператор стиральных машин (до 400 рублей)   

3.9.1. Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

За стирку, подкрахмаливание, глажение, 

отжим вручную (тюля, штор, детских 

костюмов к праздникам и развлечениям; 
пошив и стирка бахил) 

200 ежемесячно 

3.9.2. Оперативность выполнения заявок по ремонту 

и  пошиву белья, костюмов, спец. одежды 
200 ежемесячно 

3.10. РКОЗ (слесарь, электрик, плотник) (до 400 рублей)   

Интенсивность  и 

высокие результаты 

труда 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

400 ежемесячно 

3.11. Административный персонал – заместитель  заведующего по АХР (до 1300 рублей) 

3.11.1. Качество выполняемых 

работ 

Своевременное и качественное ведение 

документации, своевременная сдача 

документации в бухгалтерию 

800 ежемесячно 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины МОП, отсутствие замечаний у 

МОП по вопросам соблюдения ТБ, ПБ, 

СанПиН 

500 ежемесячно 
3.11.2. 

3.12. Учебно-вспомогательный персонал  - младшие воспитатели (до 400 рублей) 

3.12.1. Качество выполняемых 

работ 

Качество уборки помещений, 

гигиеническое и эстетическое содержание 
спальни, регулярная влажная уборка залов 

перед музыкальными и физкультурными 

занятиями 

300 ежемесячно 

3.12.2. Организация питания в группах: 

-соблюдение графика получения пищи; 

-сервировка столов в соответствии с 

требованиями  

100 ежемесячно 

Рабочие 

3.13. Кладовщик (до 200 рублей) 

Качество выполняемых 

работ 

Своевременность и качественное 

оформление документации при сдаче в 

бухгалтерию  

200 ежемесячно 

3.14. Шеф-повар, повар (до 600 рублей) 

3.14.1. Качество выполняемых 

работ 

За высокие вкусовые качества, творческий 

подход в приготовлении блюд 
500 ежемесячно 

3.14.2. За образцовую организацию детского 

питания: регулярное эстетическое 
100 ежемесячно 
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оформление контрольных блюд 

3.15. РКОЗ (слесарь, электрик, плотник, уборщица, дворник), кастелянша, оператор стиральных 

машин, подсобный рабочий,  сторож (до 200 рублей) 

Качество выполняемых 

работ 

Качественное обслуживание и содержание 

своего участка 
200 ежемесячно 

3.16. Административный персонал (заместитель заведующего по АХР до 1700 рублей)  200 ежемесячно 
3.16.1. Профессиональное 

мастерство и классность 

Высокий уровень подготовки и 
организации ремонтных работ 

800 по факту 

3.16.2. 

 

 

3.16.3. 

Привлечение родителей, спонсоров к 

укреплению и развитию материально-

технической базы МАДОУ 

400 ежемесячно 

Ведение документации по ПБ, ОТ, ГО и 

ЧС на высоком уровне 
500 ежемесячно 

3.17. Учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели до 500 рублей) 

3.17.1. Профессиональное 

мастерство и классность 

За участие в осуществлении воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми НОД, 
образовательных мероприятий 

200 ежемесячно 

3.17.2. Привитие детям культурно-гигиенических 

навыков 
100 ежемесячно 

3.17.3. Неукоснительное соблюдение норм и 
правил по ОТ и ПБ 

200 ежемесячно 

Рабочие 

3.18. Кладовщику (до 300 рублей) 

3.18.1. Профессиональное 

мастерство и классность 

Содержание складских помещений в 

соответствии с требованиями 

100 ежемесячно 

3.18.2. Соблюдение сроков реализации продуктов, 

условий их хранения 
200 ежемесячно 

3.19. Шеф-повар (до 600 рублей) 

3.19.1. Профессиональное 

мастерство и классность 

Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, родителей 
400 ежемесячно 

3.19.2. Проведение дополнительных 

мероприятий: участие в оформлении 

наглядной агитации; беседы с детьми о 

правильном питании 

200 ежемесячно 

3.20. РКОЗ (слесарь, электрик, плотник, уборщица, дворник), кастелянша, оператор стиральных 

машин, подсобный рабочий,  сторож (до 300 рублей) 

3.20.1. Профессиональное 

мастерство и классность 

Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих органов, 

родителей  

200 ежемесячно 

3.20.2. Экономия воды, электроэнергии, моющих 

средств; строгое выполнение инструкций 
по ОТ, ПБ, ТБ 

100 ежемесячно 

4. Разовые выплаты 

 Для всех категорий работников (до 13000 рублей) 

4.1. За личный вклад в оснащение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ (авторские проекты и т.д.) 
500 По итогам 

участия 
 

4.2. Участие в тематических проверках  500  По итогам 

участия 
4.3. За активное участие в детских праздниках, помощь специалистам в 

подготовке к праздникам, занятиям и других массовых мероприятиях 

до 2000 По итогам 

участия 
 

4.4. Высокая результативность работы в ходе контроля (тематических 

проверок, целевых посещений со стороны руководства) 
500 По итогам 

поверки 
 

4.5. Выполнение особо важных и срочных работ (в т. ч. работа с сайтом) до 5000 По итогам 

участия 
4.6. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ до 3000 По факту 
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4.7. За эффективную работу по сохранению материально-технической базы 

ДОУ 

500 По итогам 

проверки 
4.8. Содержание помещений и участков в соответствии с СанПиН; 

проведение генеральных уборок на своем участке, помещениях и 
территории 

500 

 

По итогам 

проверки 

4.9. Помощь в уходе за цветниками, цветами в коридоре, живым уголком 500 По итогам 

участия 

5. Премиальные выплаты 

 Для всех категорий работников (до 15000рублей) 

5.1. По итогам работы за месяц До 2000 По итогам 

периода 

5.2. По итогам работы за квартал До 3000 По итогам 

периода 
5.3. По итогам работы за год До 3000 По итогам 

периода 
5.4. За добросовестный труд в системе образования;  к праздникам  До 2000 По факту 

5.5. К юбилейным датам До 3000 По факту 

5.6. За подготовку ДОУ к новому учебному году, летней оздоровительной 

кампании 
До 2000 2 раза в год 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МАДОУ № 205 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
установления и размеры надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательных учреждениях 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях. 

 

2. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях 

 

2.1. Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях производится дифференцированно в зависимости от периода непрерывной 

работы в образовательных учреждениях, дающего право на получение этой надбавки, в 

следующих размерах: 

2.1.1. Руководящим работникам (кроме заместителей по административно-

хозяйственной работе) при стаже непрерывной работы: 

- до 3 лет - 10%; 

- от 3 до 5 лет - 20%; 

- от 5 до 10 лет - 30%; 

- свыше 10 лет - 35%. 

2.1.2. Педагогическим работникам при стаже непрерывной работы: 

- до 2 лет - 15%; 

- от 2 до 5 лет - 20%; 

- от 5 до 10 лет - 25%; 

- свыше 10 лет - 35%. 

2.1.3. Другим работникам образовательных учреждений при стаже непрерывной 

работы: 

- до 5 лет - до 10%; 

- от 5 до 10 лет - 15%; 

- от 10 до 15 лет - 20%; 

- свыше 15 лет – 30%. 

2.1.4. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

 

2.2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях. 

2.2.1. Для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях, стаж непрерывной работы определяется по продолжительности 

непрерывной работы в образовательных учреждениях. 

2.2.2. В стаж непрерывной работы, кроме того, включаются: 

- время работы на выборных должностях, на постоянной основе в органах 

государственной власти; 

- время военной службы граждан, если в течение года после увольнения со службы 

они поступи ли на работу в учреждение образования; 

- время работы в качестве освобождаемых работников профсоюзных организаций в 
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- время учебы на курсах повышения квалификации по специальности; 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет. 

2.2.3. Стаж непрерывной работы сохраняется при увольнении, в связи с переводом с 

работы из одного образовательного учреждения на работу в другое образовательное 

учреждение при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца. 

2.2.4. При увольнении из образовательного учреждения по собственному желанию 

без уважительных причин стаж непрерывной работы сохраняется при условии, что 

перерыв в работе не превысил трех недель. 

При увольнении из образовательного учреждения по уважительной причине стаж 

непрерывной работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе 

при условии поступления на работу в образовательное учреждение после увольнения. 

Причина увольнения считается уважительной, если трудовой договор расторгнут 

вследствие: 

- перевода мужа или жены на работу в другую местность, направления мужа или 

жены на работу либо для прохождения службы за границу, переезда в другую местность; 

- болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной 

местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке); 

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии медицинского 

заключения) или инвалидами I группы; 

- избрания на должности, замещаемые по конкурсу. 

2.2.5. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев, при поступлении на работу в другое образовательное учреждение лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, после 

увольнения из образовательного учреждения по истечении срока трудового договора. 

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дающий 

право на получение надбавки, исчисляется год за год. 

2.2.6. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев: 

- при поступлении на работу лиц, высвобождаемых в связи с реорганизацией или 

ликвидацией образовательного учреждения либо осуществлением мероприятий по 

сокращению численности или штата работников; 

- при поступлении на работу в образовательное учреждение после увольнения 

вследствие несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по 

состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы (согласно 

медицинскому заключению). 

2.2.7. Стаж непрерывной работы, дающий право на надбавку за продолжительность 

непрерывной работы в образовательных учреждениях, сохраняется пенсионерам, 

получающим государственную пенсию по старости, по инвалидности или за выслугу лет, 

независимо от продолжительности перерыва в работе. 

2.2.8. При расторжении трудового договора беременными женщинами или матерями, 

имеющими детей (в том числе усыновленных или находящихся под опекой или 

попечительством) в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, стаж 

непрерывной работы сохраняется при условии поступления на работу до достижения 

ребенком указанного возраста. 

2.2.9. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу после 

прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 
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- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к 

лишению свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения данной работы; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- требование представительного органа работников; 

- совершение работником других виновных действий, за которые законодательством 

Российской Федерации предусмотрено увольнение с работы. 

2.2.10. Во всех случаях, когда при переходе с работы из одного образовательного 

учреждения на работу в другое образовательное учреждение меняется место жительства, 

допускаемый перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для проезда к новому 

месту жительства. 

2.2.11. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с записями в трудовых 

книжках и (или) на основании других надлежаще оформленных документов. 

 

2.3. Порядок установления надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательных учреждениях. 

2.3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.3.2. Основным документом для определения непрерывного стажа работы в 

образовательных учреждениях, дающего право на получение надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях, является трудовая книжка. 

 

2.4. Порядок начисления и выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательных учреждениях. 

2.4.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

выплачивается по основному месту работы. 

2.4.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

начисляется по основной должности исходя из минимального оклада (должностного 

оклада) пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки. 

2.4.3. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.4.4. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой 

надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях наступило в период его пребывания 

в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, 

временной нетрудоспособности. 

2.4.5. При увольнении работника надбавка за стаж непрерывной работы в 

образовательных учреждениях начисляется пропорционально отработанному времени и ее 

выплата производится при окончательном расчете. 

 

2.5. Порядок осуществления контроля и ответственность за соблюдение 

установленного порядка начисления надбавки за стаж непрерывной работы в 
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образовательных учреждениях. 

2.5.1. Ответственность за своевременное изменение размера надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях у работников образования 

возлагается на руководителей образовательных учреждений. 

2.5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


