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Утверждено приказом 

по МАДОУ 

 детскому саду «Солнышко» 

   № 108   от 31.08.2018 
 

Положение  

о  распределении специальной части    

доли базовой части фонда оплаты труда                                 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного 

 учреждения    - детский сад «Солнышко» 

 
1. Настоящее Положение определяет     систему  распределения специальной части доли базовой 

части фонда оплаты  труда работников   детского сада, реализующего образовательные программы  

дошкольного образования (далее – образовательное  учреждение). 

2.Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТсп) составляет  -16 % базовой 

части фонда оплаты труда педагогических работников, включает в себя: 

- повышающие  надбавки педагогам и административно-управленческому персоналу : 

 за отраслевую награду нагрудным знаком  «Почетный работник общего образования 

Российской федерации» или «Отличник народного образования» до 1000,00 рублей; 

 за содержание природного уголка до 500,00 рублей; 

 за руководство экологической деятельностью в детском саду до 1000,00 рублей; 

 за работу в группе раннего возраста до 1500,00 рублей; 

 за ведение воинского учета в учреждении до 800,00 рублей; 

 за   подготовку материалов на сайт  детского сада до 2000,00 рублей; 

 за  руководство образовательными проектами до 2000,00 рублей; 

 за  организацию  работы родительского клуба «Наш ребенок»,   реализацию  мероприятий,    

обеспечивающих взаимодействие с  семьями воспитанников,   размещение материалов  на 

сайте учреждения в разделах «Родители», «Воспитание» до 1000,00 рублей; 

 За руководство образовательными проектами «Теплица», «Огород», «Экспериментальная 

площадка» до 2000,00 рублей; 

 за выполнение обязанностей ответственного по охране труда в учреждении до 3000,00 

рублей; 

 за руководство методической работой до 5000,00 рублей; 

 за подготовку, редактирование материалов для размещения на сайте учреждения до 1000,00 

рублей; 

 за исполнение обязанностей уполномоченного по ГО и ЧС до 2000,00 рублей; 

 за выполнение обязанностей секретаря руководителя до 3000,00 рублей; 

 за  подготовку воспитанников к участию в районных   конкурсах, смотрах до 1000,00 

рублей;  

 за выполнение работ по содержанию костюмерной,   хранению костюмов, подготовку 

костюмов к детским утренникам и развлечениям до 2000,00 рублей; 

 за проведение физкультурно-оздоровительной работы в группе раннего возраста до 2500,00 

рублей; 

 за руководство образовательным проектом «Шахматы в детском саду» до 1500,00 рублей; 

 за выполнение обязанностей ответственного за проведение  производственного контроля до  

1000,00 рублей; 

 за исполнение обязанностей ответственного за питание до 5000,00 рублей; 

 за исполнение обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок, за газовое хозяйство в детском саду до 2000,00 



2 
 

рублей 

 за работу с сайтом www.zakupki.gov.ru , www.bus.gov.ru до 2000,00 рублей;  

 за ведение табеля учета рабочего времени  до 600,00 рублей; 

 за подготовку и размещение  информации на   информационных  стендах в детском саду  до 

500,00 рублей; 

 за  сопровождение программы  «Дошкольное питание» в учреждении  до 4500,00  рублей,  

 совмещение профессий. 
 

Специальная часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала и административно-

управленческого персонала составляет 27%  от фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала, медицинского  и  младшего  обслуживающего  персонала  (ФОТауп,   

ФОТ  моп) включает в себя: 

 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации либо нормативными актами субъекта Российской Федерации; 

 за вредные условия труда (работу с дез.средствами) помощникам воспитателей до 1500,00 

рублей; 

 за вредные условия труда повару до 1500,00 рублей; 

 за вредные условия труда машиниста по стирке белья до 1000,00 рублей; 

 

 

- повышающие надбавки учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу: 

 

 за приготовление отдельного меню для группы раннего возраста до 600,00 рублей; 

 за составление меню, выполнение обязанностей ответственного по питанию детей до 

5000,00 рублей;  

 за работу на разновозрастной группе помощнику воспитателя до 700,00 рублей; 

 помощнику воспитателя ясельной группы до 1000,00 рублей; 

 за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих 

сотрудников; 

 за работу по программе питания до 2000,00 рублей; 

 за выполнение обязанностей секретаря руководителя до 3000,00 рублей; 

 за увеличение объема выполняемой работы по данной должности до 15000,00 рублей;; 

 за совмещение профессий; 

 за выполнение ремонта детской мебели до 2000,00 рублей; 

 за уборку складских помещений, котельной детского сада до 2000,00 рублей; 

 за выполнения обязанностей уборщицы до 4000,00 рублей; 

 за выполнение ремонта спецодежды до 1000,00 рублей; 

 за работу с дезинфицирующими средствами (поварам) до 1000,00 рублей; 

 за разведение дезинфицирующих средств, ведение учета выдачи дез.средств до 1000,00 

рублей 

  4. В   случае невыполнения возложенных обязанностей по приказу заведующей выплата из 

специального фонда уменьшается или отменяется полностью.  

   

5. В случае экономии специальной части фонда оплаты труда,   сэкономленные средства  

автоматически переходят в стимулирующую часть. 

 
 

 


