
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

Комитетом по образованию и делам молодежи администрации города 

Алейска трудового законодательства в части правильности начисления 

заработной платы сотрудникам МБДОУ «Детский сад №8» г. Алейска.  

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого 

человека на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Данное 

право, закрепленное в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, отвечает общим 

тенденциям международно-правового регулирования оплаты труда. 

Часть 1 ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации определяет 

заработную плату работника как вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

В целях приведения новой системы оплаты труда в 

общеобразовательных организациях (учреждениях) в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 25.09.2013 №4159 утверждены 

Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организации (учреждений), реализующих, 

в том числе, образовательные программы дошкольного образования.  

В соответствии с п. 10.1 Методических рекомендаций оплата труда 

педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования, иных педагогических работников, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала осуществляется на основе 

рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников, утвержденных органом местного самоуправления. 

Размеры (диапазоны) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы утверждены Приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 22.10.2013 №4590.  

Приказом комитета по образованию и делам молодежи администрации 

г. Алейска от 25.10.2013 №227 также утверждены размеры (диапазоны) 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений.   

В соответствии с указанным приказом рекомендуемый размер оклада 

(должностного оклада) ставки воспитателя составляет 3055-4381 руб., 

воспитателя второй категории – 4726 руб., воспитателя первой категории – 

5272 руб., воспитателя высшей категории – 5656 руб.  



Между тем, в ходе проверки установлено, что при расчете заработной 

платы сотрудникам МБДОУ «Детский сад №8» г. Алейска оклады, 

утвержденные указанными приказами, не применяются.  

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города 

Алейска при начислении заработной платы руководствуется положением об 

оплате труда для сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образования «Детский сад №8» г. Алейска.  

Согласно п. 3.1 указанного положения размер минимального оклада 

педагогического работника получается путем умножения минимального 

размера оплаты труда – базового оклада – 4297 руб. (МРОТ, установленный 

федеральным законом, минус районный коэффициент – 20%) на размер 

основной части базового оклада и размер специальной части базового оклада.   

Указанный расчет не основан на нормах действующего 

законодательства, является произвольным и необоснованным.  

По результатам анализа представленных в ходе проверки 

тарификационных списков и расчетных листков по заработной плате 

установлено, что базовая ставка в размере 4297 руб. применяется ежегодно 

для воспитателей, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  

Установление единого для всех сотрудников размера базовой ставки, 

без учета размеров ставок, установленных приказом от 22.10.2013 №4590 и 

приказом от 25.10.2013 №227, не отвечает требованиям дифференциация 

заработной платы, обусловленной различием в уровне оплаты труда 

работников.  

Кроме того, Министерством образования и науки Российской 

Федерации разработаны Методические рекомендациями по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций, 

изложенные в письме от 29.12.2017 № ВП-1992/02. Указанные методические 

рекомендации определяют порядок исчисления размера оплаты труда, в том 

числе, для воспитателей организаций, реализующих дошкольную 

образовательную программу.  

Порядок исчисления заработной платы, применяемый комитетом по 

образованию и делам молодежи администрации города Алейска не 

соответствует формуле расчета, закрепленной в методических 

рекомендациях. При расчете заработной платы комитет по образованию не 

учитывает, в частности, фактический объем педагогической работы в 

неделю. 

Таким образом, расчет заработной платы сотрудников организаций, 

реализующих дошкольную образовательную программу на территории г. 

Алейска, должен быть приведен в соответствие с требованиями 

действующего законодательства.  

 По результатам проверки главе г. Алейска внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено. 


