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Утверждено приказом 

по МАДОУ 

 детскому саду «Солнышко» 

№ 108   от 31.08.2018 

 

Положение  

о  формировании  фонда   оплаты    и  стимулировании   труда  

Муниципального  автономного образовательного учреждения –  

детский сад   «Солнышко»    

 

  Правовым основанием  введения новой системы оплаты труда работников  муниципальных  

образовательных  учреждений  являются статьи 29, 41 Закона Российской Федерации "Об 

образовании",  статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", решение  Совета  депутатов от  27  октября  2008 г. № 367   «Об  оплате  

труда  работников  муниципальных  учреждений  и  организаций,  финансируемых  за  счет  средств  

муниципального  образования  «Зеленоградский  район». 

 

Настоящие Положение состоит из 2 частей: 

 

I. Положение  о  формировании  фонда   оплаты    и  стимулировании   труда педагогического 

персонала, административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного 

персонала   Муниципального  автономного образовательного учреждения – детский сад   

«Солнышко»   

II. Положение о  формировании  фонда   оплаты    и  стимулировании   труда обслуживающего 

персонала    Муниципального  автономного образовательного учреждения – детский сад   

«Солнышко»    

 

Часть I 

Глава 1.  Общие  положения 

 

1. Настоящее  положение  определяет  общие  требования  к  системе  оплаты   и  

стимулирования  труда работников    муниципального    образовательного учреждения,  

реализующего  основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  (далее – 

образовательное  учреждение). 

 

2. Система  оплаты  и  стимулирования  труда  работников  образовательного  учреждения  

устанавливается     соглашениями,  локальными  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Калининградской  области  и  

принимаемыми  в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  

самоуправления. 

 

Глава 2.  Формирование  фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения. 
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3. Формирование фонда оплаты труда педагогических работников административно-

управленческого персонала и учебно-вспомогательного персонала образовательного  учреждения 

осуществляется в пределах объема  средств субвенции на реализацию обеспечения гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, выделенных 

образовательному учреждению на текущий финансовый год, в  соответствии  с  нормативом  

бюджетного финансирования. 

 

 Фонд оплаты труда рассчитывается  по следующей формуле: 

  

ФОТ  оу  =  Nобл х Ч 

 где: 

 ФОТ оу  - фонд оплаты труда  образовательного учреждения; 
 Nобл -  размер норматива областного бюджетного  финансирования на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного    в расчете на одного воспитанника; 

Ч - количество воспитанников образовательного учреждения. 

  

 
Глава 3.  Распределение   фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения 

 

4. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения (ФОТр)  

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

  

ФОТ р.=  ФОТ б + ФОТ ст 

где: 

ФОТ р.-  фонд оплаты труда педагогических  работников образовательного учреждения; 

ФОТ б - базовая часть  фонда оплаты труда педагогических работников образовательного 

учреждения; 

ФОТ ст - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

образовательного учреждения. 

 

 5.   Доля  базовой  части педагогических работников  (ФОТ б)  -   80% и  стимулирующей  

части – 20% (ФОТ ст).    

       

6. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей (руководитель  образовательного  учреждения,  

заместители руководителя  и  др.), педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

воспитательно-образовательный процесс  (воспитатели,  специалисты),      в соответствии со 

штатным расписанием.  

7. Руководитель образовательного учреждения самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

 - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовой год; 

  

 Объем  фонда  оплаты  труда  педагогических  работников  определяется  учредителем 

согласно муниципального задания и выделением субсидии на  возмещение  нормативных  затрат  на  

оказание  услуг  по реализации государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования исходя из количества воспитанников образовательного учреждения. 

 

8. Размеры  должностных  окладов  работников образовательного  учреждения,  а  также  

выплат  компенсационного  характера  (в рублях)  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым  

законодательством,  штатным  расписанием  и  иными  локальными правовыми   актами  

образовательного  учреждения  в  трудовых  договорах,  заключаемых  с  работниками  
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руководителем  образовательного  учреждения. 

Глава 4.  Базовая  и  специальная   часть    

 фонда  оплаты  труда  в  образовательном  учреждении 

 

9. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо)- 82 % и специальной части (ФОТсп)- 18 %: 

  

 ФОТпп  =  ФОТо  +  ФОТсп, 
где: 

ФОТпп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

  ФОТо  -  общая часть, включающая базовые оклады педагогов; 

 ФОТсп -  специальная часть, включающая   доплаты и надбавки компенсационного 

характера. 

 

 Объем специальной части определяется по формуле: 

  

 ФОТ с  =  ФОТпп  х сп,   

где: 
 сп - доля специальной части ФОТпп   

 

10.Общая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогических  работников,  непосредственно  

осуществляющих  воспитательно – образовательный  процесс, в  учреждениях  дошкольного  

образования определяется  путем  суммирования  общей  части  заработной  платы  каждого  

педагога: 

 

ФОТо  =  SUM ФОТ  оп,   

где: 

  ФОТ  оп. – общая  часть  заработной  платы  педагога  в      образовательном учреждении.   

  

11.Общая  часть ФОТ оп.  каждого педагога  в МАДОУ детском саду «Солнышко» 

рассчитывается, исходя из величины базового оклада с учетом повышающих коэффициентов, 

определяющий  уровень  образования,  стаж  педагогической  работы  и уровень квалификации,  по  

следующей  формуле: 

 

ФОТ  оп.  =  ДО  х  Ко  х  Кс  х  Кк, 

  

 где:  

ДО - величина  должностного оклада, которая равна 12844,00 рублей; 

Ко  - коэффициент,  учитывающий   уровень  образования: 

  Среднее - специальное - 1.1; 

  Высшее – 1,2 

Кс  - коэффициент,  учитывающий  стаж  педагогической  работы 

До 2-х лет  - 1; 

С 2 до5 лет -1,1; 

С5-10 лет – 1,2; 

Свыше  10 лет -1.3 

 

Кк -  коэффициент, учитывающий квалификацию педагога: 

Соответствие  – 1.00 

1-я квалификационная категория – 1.2 

Высшая квалификационная категория – 1.4 
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12. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала и  административно-управленческого персонала, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТсп) составляет  -9%, в соответствии 

с Положение о  распределении специальной части   доли базовой части фонда оплаты труда 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения    - детский сад 

«Солнышко» 

 
В случае экономии специальной части фонда оплаты труда,   сэкономленные средства  

автоматически переходят в стимулирующую часть. 

  
Глава 5.  Распределение  стимулирующей   части     

 фонда  оплаты  труда   образовательного   учреждения 

 

13. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя выплаты по результатам 

труда (премии и т.д.).    

Основными  критериями,  влияющими  на  размер  стимулирующих  выплат  педагогу,  

являются  критерии,  отражающие  результаты  его  работы. Согласно Положения о распределения 

стимулирующей части оплаты труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада «Солнышко» 

 14. Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТст производится по согласованию с  комиссией по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда работников МАДОУ детского сада «Солнышко», на основании представления 

руководителя образовательного учреждения. 

        15. Размеры,  порядок  и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актам образовательного учреждения. 

16.Основными  критериями  для  осуществления  поощрительных  стимулирующих  выплат  

при  разработке  показателей  эффективности  труда  для  основных  категорий  работников  

образовательного  учреждения,  являются: 

1) качество  обучения; 

2) здоровье  воспитанников; 

3) воспитание  детей. 

         17. Заработная плата педагогического работника ЗПп  включает оклад (должностной оклад) Оп, 

рассчитанный в зависимости от образования,  квалификации педагога, стажа  педагогической  

работы, а также компенсационные выплаты из ФОТсп (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты из ФОТст (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

 При этом заработная плата каждого педагога рассчитывается  по следующей формуле: 

 

 ЗПп  =  Оп  +  Вк  +  Вст,   
          где: 

 ЗПп -  заработная плата педагогического работника; 

 Оп - оклад (должностной оклад) педагогического работника; 

 Вк  - выплаты специального характера, включающие выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо локальными  нормативными 

актами образовательного  учреждения; 

 Вст - выплаты стимулирующего характера из ФОТст, учитывающие результативность 

педагогического труда. 

 

 Глава 6.  Расчет  заработной  платы  

 руководителя  автономного образовательного   учреждения 
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18.Заработная плата руководителя автономного образовательного  учреждения 

устанавливается учредителем на основании трудового договора, исходя из средней заработной платы 

педагогических работников данного учреждения и группы оплаты труда, по следующей формуле: 

  

 ЗПр  =  ЗПпср  х  К,  

где:  
ЗПр - заработная плата руководителя  образовательного  учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения; 

 К  - коэффициент по группам оплаты труда руководителей, установленный муниципальным  

органом  управления образования 

  

 
19. Отнесение к группам оплаты труда руководителей  осуществляется в зависимости от 

количественных  показателей деятельности  образовательного учреждения (контингент 

воспитанников; численность работников; наличие соответствующим образом оборудованных и 

эффективно используемых физкультурного зала, спортивной площадки, медицинского кабинета,   

создание предметно-развивающей среды, соответствующей возрасту детей, в разных возрастных 

группах  образовательного  учреждения и т.д.). Группа оплаты труда заведующей МАДОУ детского 

сада «Солнышко» соответствует значению повышающего коэффициента 3 группы – 1,2. 

  

     

20.  В  случае  изменения  размера  должностного  оклада  руководителя  автономного 

образовательного  учреждения вследствие  увеличения  средней  величины  должностных  окладов  

педагогических работников  данного  учреждения,  и  (или)  изменения группы  оплаты  труда  

руководителя автономного образовательного  учреждения,  с  ним  заключается  дополнительное  

соглашение  к  трудовому  договору,  предусматривающее  соответствующее  увеличение  размера  

должностного  оклада  руководителя. 

 

 

Часть II 

 

Глава 1.  Общие  положения 

 

1. Настоящее  положение  определяет  общие  требования  к  системе  оплаты   и  

стимулирования  труда работников    муниципального    образовательного учреждения,  

реализующего  основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  (далее – 

образовательное  учреждение). 

 

2. Система  оплаты  и  стимулирования  труда  работников  образовательного  учреждения  

устанавливается     соглашениями,  локальными  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Калининградской  области  и  

принимаемыми  в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  

самоуправления. 

 

Глава 2.  Формирование  фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда обслуживающего персонала образовательного  

учреждения осуществляется в пределах объема  средств, выделенных образовательному учреждению 

на текущий финансовый год, в  соответствии  с  нормативом  бюджетного финансирования. 
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 Фонд оплаты труда рассчитывается  по следующей формуле: 

  

ФОТ  оу  =  N х Ч х К 

 где: 

 ФОТ оу  - фонд оплаты труда  образовательного учреждения; 

 N -размер норматива муниципального бюджетного  финансирования, утвержденного 

Постановлением администрации МО «Зеленоградский городской округ» на текущий год на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми      в расчете на одного воспитанника; 

Ч - количество воспитанников образовательного учреждения; 

К – поправочный коэффициент, утвержденный приказом Управления образования МО 

«Зеленоградский городской округ» на текущий год 

  

 

Глава 3.  Распределение   фонда  оплаты  труда 

образовательного  учреждения 

 

4. Фонд оплаты труда обслуживающего персонала образовательного учреждения (ФОТр)  

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

  

ФОТ р.=  ФОТ б + ФОТ ст 

где: 

ФОТ р.-  фонд оплаты труда обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

ФОТ б - базовая часть  фонда оплаты труда обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

ФОТ ст - стимулирующая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. 

 

 5.   Доля  базовой  части обслуживающего персонала  (ФОТ б)  -   80% и  стимулирующей  

части – 20% (ФОТ ст).    

       

6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей (руководитель  образовательного  учреждения,  заместители руководителя  и  

др.) и младшего  обслуживающего  (помощники  воспитателей, кастелянша,  повар,  дворник,     и  

др.) персонала  образовательного  учреждения     в соответствии со штатным расписанием.  

7. Руководитель образовательного учреждения самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

- доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала и  младшего  

обслуживающего  персонала  (ФОТауп , ФОТ  моп ) устанавливается на уровне, не превышающем 

фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

  

Объем  фонда  оплаты  труда  младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения определяется  учредителем согласно муниципального задания и выделением субсидии 

на  возмещение  нормативных  затрат  на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми  и 

содержание имущества исходя из количества воспитанников образовательного учреждения. 

 

8. Размеры  должностных  окладов  работников образовательного  учреждения,  а  также  

выплат  компенсационного  характера  (в рублях)  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым  
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законодательством,  штатным  расписанием  и  иными  локальными правовыми   актами  

образовательного  учреждения  в  трудовых  договорах,  заключаемых  с  работниками  

руководителем  образовательного  учреждения. 

 

Глава 4.  Базовая  и  специальная   часть    

 фонда  оплаты  труда  в  образовательном  учреждении 

 

9. 1) Базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала финансируемого из 

областного бюджета (ФОТоп), состоит из общей части (ФОТо)- 88 % и специальной части (ФОТсп)- 

12 %: 

 2) Базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала финансируемого из 

местного бюджета (ФОТоп), состоит из общей части (ФОТо)- 96% и специальной части (ФОТсп)- 

14%: 

 

 ФОТоп  =  ФОТо  +  ФОТсп, 

где: 

ФОТоп - базовая часть фонда оплаты труда для обслуживающего персонала; 

  ФОТо  -  общая часть, включающая базовые оклады обслуживающего персонала; 

 ФОТсп -  специальная часть, включающая   доплаты и надбавки компенсационного 

характера. 

 

 Объем специальной части определяется по формуле: 

  

 ФОТ с  =  ФОТоп  х сп,   

где: 

 сп - доля специальной части ФОТоп   

 

10.Общая  часть  фонда  оплаты  труда  обслуживающего персонала, в  учреждениях  

дошкольного  образования определяется  путем  суммирования  общей  части  заработной  платы  

каждого  педагога: 

 

ФОТо  =  SUM ФОТ  оп,   

где: 

  ФОТ  оп – общая  часть  заработной  платы  в      образовательном учреждении.   

  

11. Специальная часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала, составляет  -14% в 

зависимости от бюджета финансирования, в соответствии с Положение о  распределении 

специальной части   доли базовой части фонда оплаты труда Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения    - детский сад «Солнышко» 

В случае экономии специальной части фонда оплаты труда,   сэкономленные средства  

автоматически переходят в стимулирующую часть. 

  

Глава 5.  Распределение  стимулирующей   части     

 фонда  оплаты  труда   образовательного   учреждения 

 

12. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя выплаты по результатам 

труда (премии и т.д.).    
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Основными  критериями,  влияющими  на  размер  стимулирующих  выплат  

обслуживающему персонал,  являются  критерии,  отражающие  результаты  его  работы. Согласно 

Положения о распределения стимулирующей части оплаты труда работников Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада «Солнышко» 

 13. Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТст производится по согласованию с  комиссией по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда работников МАДОУ детского сада «Солнышко», на основании представления 

руководителя образовательного учреждения. 

        14. Размеры,  порядок  и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актам образовательного учреждения. 

 

15.Основными  критериями  для  осуществления  поощрительных  стимулирующих  выплат  

при  разработке  показателей  эффективности  труда  для  обслуживающего персонала  

образовательного  учреждения,  являются достижение высоких результатов . качественные 

показатели эффективности и результативности деятельности. 

 

         16. Заработная плата обслуживающего персонала ЗПоп  включает оклад (должностной оклад) 

Оп, согласно штатному расписанию, а также компенсационные выплаты из ФОТсп (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты из ФОТст (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

 При этом заработная плата каждого сотрудника рассчитывается  по следующей формуле: 

 

 ЗПоп  =  Оп  +  Вк  +  Вст,   

          где: 

 ЗПп -  заработная плата обслуживающего персонала; 

 Оп - оклад (должностной оклад) работника; 

 Вк  - выплаты специального характера, включающие выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо локальными  нормативными 

актами образовательного  учреждения; 

 Вст - выплаты стимулирующего характера из ФОТст, учитывающие результативность 

педагогического труда. 

 

Глава 6.  Гарантии  по  оплате  труда   

 

Заработная  плата  работников автономных образовательных  учреждений  не  может  быть  

ниже  установленных  Правительством  Российской  Федерации   должностных окладов,    ставок  

заработной  платы соответствующих  профессиональных  квалификационных  групп  работников. 

 

17. Должностной оклад  главного бухгалтера составляет 70% от должностного оклада 

заведующей. 

Должностной оклад  заместителя заведующей по АХЧ составляет 50% от должностного 

оклада заведующей. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников  учебно- 

вспомогательного персонала первого уровня 

(приказ № 216н от 05.05.2008 г.) 

 

Квалификационный Должность Должностной оклад 
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уровень (в рублях) 

 Помощник 

воспитателя 

9115,00 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня 

(приказ № 248н от 29.05.2008 г.) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной оклад 

(в рублях) 

первый Дворник 6760,00 

первый Машинист по стирке 

белья 

6760,00 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня 

(приказ № 248н от 29.05.2008 г.) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной оклад 

(в рублях) 

первый Рабочий по 

обслуживанию здания 

 

8424,00 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должности рабочих второго 

уровня 

(приказ № 248н от 29.05.2008 г.) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной оклад 

(в рублях) 

второй Повар 9880,00 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должности служащих 

второго уровня 

(приказ № 247н от 29.05.2008 г.) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной оклад 

(в рублях) 

второй Завхоз 12584,00 

 

 

В соответствие с этим сформировано штатное расписание  с 01.09.2018 г. (прилагается). 


