
 1 

 



 2 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников ДОУ как за счет бюджетных 

средств, так и иных источников, разрешенных законодательством Российской 

Федерации; 

- порядок определения размеров должностных окладов (ставок заработной платы); 

- порядок установления и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

- условия оплаты труда заведующего, заместителей заведующего и главного 

бухгалтера; 

- условия выплаты материальной помощи; 

- другие условия оплаты труда.        

1.6. Выплата заработной платы и доплат, определенных фондом оплаты труда, 

производится в пределах выделенных бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств.  

 1.7. Заработная плата работника (включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты) не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской 

области. 

1.8. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок системы оплаты труда в ДОУ. 

1.9. Условия оплаты труда, включая размер базового оклада и  выплаты из 

специальной части фонда оплаты труда, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.10. Положение распространяется только на работников ДОУ, т.е. лиц, 

осуществляющих у работодателя трудовую деятельность на основании заключенных с 

ним трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с распорядительными 

актами Работодателя. На лиц, выполняющих любые виды работ в интересах ДОУ на 

основании гражданско-правовых договоров, Положение не распространяется, а оплата 

результатов их труда производится на условиях гражданского законодательства РФ. 

 

2. Порядок и условия оплаты и стимулирования труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда (далее по тексту – «ФОТ») работников ДОУ 

формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

местного бюджета, средств областного бюджета на реализацию стандарта по 

дошкольному образованию, рассчитывающихся по нормативам финансирования в 

расчете на одного обучающегося. Средства областного бюджета направляются 

полностью на заработную плату педагогических работников, а также на частичную 

оплату труда заведующего и заместителя заведующего.  

2.2. Штатное расписание утверждается заведующим и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) данного ДОУ. 

  2.3. Заработная плата работников ДОУ состоит из: 

- должностных окладов (ставок заработной платы), устанавливаемых в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; 

- специальных выплат; 

- стимулирующих доплат. 

         2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 
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         Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

         2.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

2.7. Заработная плата работников ДОУ предельными размерами не ограничивается. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

 

3.1. ФОТ работников ДОУ состоит из базовой (ФОТб) и стимулирующей частей 

(ФОТст).                           

     ФОТ = ФОТб + ФОТст . 

 Структура фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

отражена в таблице: 

ФОТб ФОТст 

Основная часть: 

- базовые ставки заработной платы 

- повышающие коэффициенты; 

- доплаты 

 

Специальная часть:  

- выплаты компенсационного 

характера; 

- повышающие надбавки  

- доплаты 

 

- постоянные надбавки; 

-единовременные поощрительные   выплаты;  

- стимулирующие выплаты 

     

3.1.1. Основная часть базового ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала (заведующий ДОУ, главный бухгалтер, 

заместитель заведующего), педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по  физической культуре и др.), учебно-

вспомогательного персонала и обслуживающего персонала  и складывается из: 

   ФОТб = ФОТпп + ФОТшт.сот.  

   где:  

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

ФОТшт.сот. – фонд оплаты труда штатных сотрудников. 

ФОТшт.сот. = ФОТауп   + ФОТувп +  ФОТоп 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТоп - фонд оплаты труда обслуживающего персонала. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) работника ДОУ равен 

базовому должностному окладу (базовой ставке заработной платы), умноженному на 

повышающие коэффициенты.   
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 Базовый должностной оклад (базовая ставка заработной платы) соответствует 

минимальному окладу по конкретной должности (профессии рабочего), 

устанавливаемому в ДОУ. 

 Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов объема педагогической работы: 

 за 24 часа педагогической работы в неделю музыкальному руководителю; 

 за 30 часов педагогической работы в неделю инструктору по физической 

культуре; 

 за 36 часов педагогической работы в неделю воспитателям, старшему 

воспитателю в группах общеразвивающей направленности. 

 За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата из базового фонда за фактически отработанное время 

соответственно получаемой ставке. 

  Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю.  

Повышающий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовой 

ставке заработной платы, учитывающая квалификацию работника, полученное 

образование, стаж практической работы. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится соответствующая выплата. 

           Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

      Часовая ставка для работников, получающих должностной оклад, 

рассчитывается путем деления должностного оклада на количество часов в месяц. 

 3.1.2. Выплаты специальной части базового ФОТ осуществляются на постоянной 

основе и устанавливаются в процентном отношении к величине базового оклада или в 

натуральном выражении и включают в себя: 

 компенсационные выплаты,  

 повышающие надбавки,  

 доплаты.    

Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, а также иными условиями, предусмотренными действующим 

законодательством.       

Повышающие надбавки – надбавки за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, исполнение педагогических функций младшими 

воспитателями. 

Доплаты - доплаты за наличие  почетного звания, государственных наград и 

т.п., за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, за сверхурочную 

работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, работнику 

производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, 
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не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и  иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты специальной части базового ФОТ в ДОУ устанавливаются согласно 

нормативным актам, содержащим нормы трудового права. Размеры специальных 

доплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Специальные доплаты устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. 

Специальные доплаты устанавливаются всем работникам ДОУ при наличии 

оснований для их выплаты. 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» в размере 

20% за каждый час работы в ночное время. 

Период работы в ночное время фиксируется в табелях учета рабочего времени 

итоговым количеством за месяц. 

Сверхурочная работа оплачивается в порядке, предусмотренном статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в порядке, 

предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Все остальные выплаты устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации в размерах, определяемых по соглашению сторон трудового 

договора.         

Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базовой части фонда оплаты труда. Размеры базовых должностных окладов (базовых 

ставок заработной платы) по решению заведующего ДОУ (после согласования с 

СООС) могут изменяться в течение календарного года в зависимости от качества 

выполняемых работ и наличия средств, направляемых на оплату труда. 

 

3.2 Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст). 

                                                                                                                                                       

3.2.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) включает в себя 

постоянные надбавки, единовременные поощрительные выплаты и стимулирующие 

выплаты (премии).  

Размер надбавок и поощрительных выплат устанавливается в процентном 

отношении к базовому окладу и в натуральных величинах. 

Постоянные надбавки – выплаты за эффективность, сложность и качество труда, 

за интенсивность и высокие показатели в работе, за увеличение объема выполняемых 

работ, за организацию работы логопедического пункта, за организацию работы групп 

кратковременного пребывания, за организацию консультативного пункта. 

Единовременные поощрительные выплаты - выплаты, направленные на 

социальную поддержку работников, но не связанные с осуществлением ими трудовых 

функций, а именно: 

 оказание материальной помощи; 

 единовременные поощрительные выплаты к юбилейным датам; 

 другие единовременные поощрения (за выполнение срочных, сложных и особо 

ответственных работ). 
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Доплата за выполнение особо сложных и ответственных работ устанавливается 

работникам, непосредственно участвующим в их выполнении, с учетом личного 

вклада. 

Стимулирующие выплаты - дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 

труда, за обеспечение качества и доступности образования, педагогическое творчество, 

сохранение здоровья воспитанников, исполнительскую дисциплину, за качественное 

выполнение разовой, срочной, общественно-необходимой работы, выполнение работы 

сверх должностных обязанностей.  

             Стимулирующие выплаты направлены на повышение заинтересованности 

работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых 

обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в 

продолжительной работе в ДОУ.                                К стимулирующим доплатам  также 

относятся выплаты в целях поощрения за достижение определенных результатов, 

выполнение обязательств. 

            Стимулирующие доплаты устанавливаются работникам с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество их работы. Стимулирующие 

доплаты, как правило, выплачиваются только тем работникам, работа которых 

соответствуют показателям, достижение которых служит основанием для начисления 

стимулирующей доплаты. 

     Размер симулирующих доплат устанавливается как в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере.   

           Показатели, достижение которых служат основанием для начисления 

стимулирующей доплаты, и период ее начисления приведены в Положении о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для установления работникам стимулирующих выплат и определения их 

размера в ДОУ создается постоянно действующая экспертная комиссия по подведению 

итогов работы в составе представителей коллектива в количестве 5 человек. Состав 

экспертной комиссии определяется по предложению членов коллектива на общем 

собрании работников и утверждается приказом заведующего.  

        Комиссия на основе оценки эффективности, результативности и качества 

выполняемых работ вырабатывает предложения по установлению стимулирующих 

выплат. Регламент работы комиссии (Положение об экспертной комиссии) по 

подведению итогов работы своим приказом утверждает заведующий. 

 Стимулирующие доплаты и их размеры по итогам работы за период 

устанавливаются приказом заведующего по представлению постоянно действующей 

экспертной комиссии с указанием наименования доплаты, ее размера каждому 

работнику и источника финансирования для ее выплаты. 

Стимулирующие выплаты могут изменяться или отменяться полностью за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей, 

несоблюдение вышеперечисленных условий распределения поощрительных выплат. 

Все выплаты, которые установлены работникам в абсолютных размерах (кроме 

разовых поощрительных выплат), производятся прямо пропорционально фактически 

отработанному времени. 

Денежные средства, поступившие за счет средств областного бюджета, 

расходуются в полном объеме на:  

 начисление заработной платы педагогическим работникам и частично 

руководителю ДОУ и заместителю руководителя ДОУ; 

 распределение специальной части ФОТ педагогическим работникам; 
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 распределение стимулирующей части ФОТ педагогическим работникам. 

В случае экономии заработной платы в ДОУ средства направляются на 

увеличение стимулирующей части ФОТ. 

  3.2.2. Важными условиями распределения поощрительных выплат являются: 

- соблюдение требований охраны труда, ТБ, пожарной безопасности; 

- соблюдение требований инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

отсутствие травматизма; 

- строгое соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- выполнение должностных обязанностей в полном объеме; 

- своевременное и качественное ведение документации; 

 

4. Распределение общей части фонда оплаты труда в ДОУ. 

 

4.1. Общая часть ФОТ является частью базового фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющих воспитательно-

образовательный процесс (ФОТпп) и иных работников Учреждения. Доля базовой 

части и стимулирующей части определяется и утверждается руководителем 

Учреждения. 

4.2. Объем повышающих коэффициентов в общей части ФОТ для педагогического 

персонала составляет до 40%. 

4.3. Объем повышающих коэффициентов в общей части ФОТ для учебно-

вспомогательного персонала составляет 10% 

4.4. Повышающие коэффициенты для педагогического персонала включают в 

себя: 

Кст- коэффициент, учитывающий педагогический стаж педагога. 

Размеры коэффициента, учитывающие размер стажа педагога: 

- от 5 лет до 10 лет – 5% от БО 

- от 10 до 15 лет – 10% от БО 

- от 15 до 20 лет – 15% от БО 

- свыше 20 лет – 20% от БО. 

 

Ко - коэффициент, учитывающий уровень образования педагога. 

Размеры коэффициента, учитывающие уровень образования педагога: 

- среднее специальное образование – 5 % от БО, 

- высшее образование – 10% от БО. 

 

Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога. 

Размеры коэффициента, учитывающие уровень квалификации педагога: 

 вторая квалификационная категория                                                  5% от БО 

 первая квалификационная категория                                                10% от БО 

 высшая квалификационная категория                                               15% от БО 

4.6. Общая часть учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

формируется из расчета должностного оклада. 

 

5. Распределение специальной части фонда оплаты труда 

5.1. Объем специальной части для педагогического персонала составляет 8% от 

базового ФОТ этого персонала ДОУ. 
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 5.1.1. Объем специальной части административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала составляет 6% от базового ФОТ этого персонала.  

5.1.2. Специальная часть ФОТ педагогического персонала включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством РФ и 

Калининградской области: 

 компенсационные выплаты за первые три дня больничного листа,  

 компенсационные выплаты по уходу за детьми до трех лет;  

 компенсация за приобретение книгоиздательской продукции в размере 100,00 

рублей 

5.1.3. Постоянные доплаты: 

- педагогическим работникам, имеющим статус молодого специалиста – 25% от 

базового оклада; 

- педагогическим работникам, за наличие звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации 

1000,00 рублей за фактически отработанное время. 

5.1.4. При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия доплата устанавливается со дня присвоения, 

награждения. 

5.2 Специальная часть ФОТ учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения включает в себя: 

5.2.1 Компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

- оплата отпуска по уходу за ребенком до трех лет; 

- оплата первых трех дней листка нетрудоспособности; 

- оплата за вредные условия труда (по результатам специальной оценки условий 

труда)- 4%; 

- оплата за работу в праздничные дни (согласно ст. 153 ТК РФ). 

5.2.2 Постоянные доплаты: 

- за наличие правительственных наград (медалей, значков и званий) -1000,00 

рублей за фактически отработанное время.  

5.2.3. При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия доплата устанавливается со дня присвоения, 

награждения. 

 

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Система стимулирующих выплат работникам составляет от 20-30% от ФОТ и 

включает в себя: стимулирующие постоянные выплаты; стимулирующие 

поощрительные выплаты; стимулирующие разовые выплаты; выплаты разовой 

материальной помощи; выплаты к юбилейным датам; в случае рождения ребенка; 

бракосочетания; выплаты к профессиональным и государственным праздникам.  

Конкретный размер стимулирующих выплат определяется личным вкладом 

работника и наличия денежных средств на данные выплаты. При отсутствии в 

Учреждении средств на стимулирующие выплаты, вышеуказанный фонд не 

формируется и стимулирующие выплаты не устанавливаются и не выплачиваются. 

Размер стимулирующих выплат устанавливается как в процентах, так и в абсолютном 

размере.  

Вопрос о выдаче стимулирующих выплат не рассматривается, таковые не 

выплачиваются работникам в следующих случаях: 
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- за невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение приказов, 

распоряжений, заданий руководителя Учреждения, его заместителей и (или) 

непосредственного руководителя; 

- находящимся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х 

лет. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными актами ДОУ, коллективным договором, и положением о 

формировании и распределении стимулирующей части МАДОУ детский сад № 44 

  

 7. Расчет заработной платы труда руководителя ДОУ (заведующего), 

главного бухгалтера, заместителя заведующего. 

 

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера устанавливается учредителем в соответствии с Положением об условиях 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений, осуществляющих 

обучение, содержание, организацию отдыха и оздоровление детей, а также 

осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых отношений, 

утвержденным приказом администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.07.2016 № 978 и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

 

8. Гарантии по оплате труда 

 

8.1. Месячная заработная плата работников ДОУ не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области при условии, что 

указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени 

и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

 

 

  

 


