


 

 

Правовым основанием по разработке Положения системы оплаты и 

стимулирования труда работников (далее - Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 

«Солнышко» (далее Учреждения) являются: «Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2013-2018 годы», утвержденная  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р,  приказ Минтруда России от 

13 мая 2013 года № 202 «О проведении пилотного внедрения мероприятий по 

обеспечению взаимодействия федеральных органов  исполнительной  власти  и  органов  

государственной  власти  субъектов Российской Федерации при координации 

мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 

государственных (муниципальных) учреждений», Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», в соответствии с которыми органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, приказ Министерства образования 

Калининградской области от 20.12.2018г. №1381/1 «Об определении нормативов 

для расчѐта субвенции из областного бюджета местным бюджетом на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях»; Постановление администрации Гурьевского городского округа от 

19.09.2018 года №3360 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений и МБУ «Гурьевский центр «Доверие».. 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования условий оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №18 «Солнышко», усиления материальной 

заинтересованности в повышении качества работы, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.3 Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников Учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Глава 2. Формирование фонда оплаты труда МБДОУ 

 

2.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется из двух источников: 



- средств областного бюджета на оказание услуги предоставления дошкольного 

образования; 

- средств местного бюджета на оказание услуги по уходу и присмотру за детьми  

в Учреждении. 

2.2. Формирование фонда оплаты труда на оказание услуги предоставления 

дошкольного образования осуществляется в пределах объема средств 

Учреждения  на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом и количеством воспитанников.  

Фонд оплаты труда на оказание услуги предоставление дошкольного 

образования рассчитывается по следующей формуле:  

ФОТ = N х Ч, где:  

ФОТ – фонд оплаты труда на оказание услуги по предоставлению дошкольного 

образования; 

 

N – норматив финансирования на реализацию основной образовательной 

программы ДОУ; 

Ч – количество воспитанников ДОУ.  

2.3. Формирование фонда оплаты труда на оказание услуги по уходу и присмотру 

осуществляется в пределах объема средств Учреждения, утвержденного планом 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)  на текущий финансовый год. 

2.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения включает в себя заработную 

плату административно-управленческого, педагогического,  младшего 

обслуживающего, учебно - вспомогательного персонала Учреждения и 

складывается из базовой и стимулирующей части. 

2.5. Доля фонда оплаты труда на оказание услуги по уходу и присмотру от 

общего объема муниципального  задания определяется Учреждением 

самостоятельно.  

 

Глава 3. Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

 

3.1. Распределение фонда оплаты труда Учреждения на оказание услуги по 

предоставлению дошкольного образования (далее ФОТДО). 
3.1.1. ФОТДО состоит из базовой части (ФОТб)  и стимулирующей части (ФОТст) 

за счѐт средств областного бюджета. 
 ФОТДО = ФОТб  + ФОТст 
3.1.2. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) определяется 

Учреждением самостоятельно. 
3.1.3. Базовая часть ФОТДО обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно – управленческого персонала Учреждения, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный 

процесс, помощников воспитателя, завхоза и делопроизводителя. 
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где: 
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно – вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала 



3.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТ), состоит из общей части (ФОТо) и 

специальной части  (ФОТс): 
ФОТ = ФОТо + ФОТс. 
3.1.5. Общая часть фонда оплаты труда определяется путем суммирования общей 

части заработной платы каждого сотрудника Учреждения, финансированной из 

средств областного бюджета: 

ФОТо = сумФОТо, где  

ФОТо - общая часть заработной сотрудников учреждения. 
3.1.6. Общая часть заработной платы педагога (ФОТоп) рассчитывается исходя из 

величины базового оклада, который утверждается приказом учредителя, и 

повышающих коэффициентов, определяющих уровень квалификации, стаж 

педагогической работы по следующей формуле: 
ФОТоп = БО+БОх (Кс+Кк), где: 
- БО – величина базового оклада;  
- Кк – коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога;      
- Кс – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы.  
Величина        повышающих        коэффициентов, учитывающих уровень 

квалификации педагога: 
- первая квалификационная категория – 20%; 
- высшая квалификационная категория – 30%. 
Величина        повышающих        коэффициентов, учитывающих стаж работы 

педагога: 

 от 2-х до 5 лет- 5%  от базового оклада с учетом нагрузки; 

 от 5 до 10 лет – 10% от базового оклада с учетом нагрузки. 

 от 10 до 15 лет – 15% от базового оклада с учетом нагрузки. 

 свыше 15 лет – 20% от базового оклада с учетом нагрузки. 

 
Базовый оклад   для  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается в размере   от 77% до 84 % от базового оклада педагогических 

работников, имеющих  среднее профессиональное образование и составляет: 

- базовый оклад завхоза  – 83,2%; 

- базовый оклад делопроизводителя – 77%; 

- базовый оклад помощника воспитателя – 77%;  

 
3.1.7. Специальная часть фонда оплаты труда работников, финансируемых за счѐт 

средств областного бюджета (ФОТс), включает в себя: 
- ведение сайта Учреждения – 1000 рублей; 

- доплату за работу по ГО и ЧС, антитеррористической безопасности и охрану 

труда (полное ведение документации, разработка инструкций, инструктажи с 

персоналом) – 3000 рублей;  

- наличие государственных наград –1000 рублей; 

- наличие ведомственных наград Министерство образования и науки РФ 

(почетное звание, почетная грамота) –500 рублей; 

- за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 

увеличения объема работы, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенный трудовым 

договором,  размер доплат определяется по соглашению сторон и ограничивается 

должностным окладом отсутствующего работника; 



- за выполнение работы в группах с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: от 1 до 2-х детей в группе – 5% от базового оклада педагогических 

работников имеющих среднее профессиональное образование; от 3-х детей и 

более – 10% от базового оклада педагогических работников имеющих среднее 

профессиональное образование; 

- педагогическим работникам за выполнение обязанностей отсутствующего 

другого педагогического работника оплата за фактически отработанное время 

устанавливается исходя из отработанного времени. 
  
3.2. Распределение фонда оплаты труда Учреждения на оказание услуги по уходу 

и присмотру за детьми в Учреждении  (далее ФОТ), финансируемый за счѐт 

средств местного бюджета. 
3.2.1. Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании муниципального норматива по уходу и присмотру за 

детьми долю: 
- на заработную плату обслуживающего персонала Учреждения (далее ФОТоп). 
3.2.2. ФОТ состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТ = ФОТб  + ФОТст. 

3.2.3. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) определяется 

Учреждением самостоятельно. 
3.2.4. Базовая часть ФОТоп обеспечивает гарантированную заработную плату  

обслуживающего  персонала: 
ФОТб = ФОТоп, где:  
ФОТоп - фонд оплаты труда для обслуживающего персонала (специалиста 

ответственного за электрохозяйство,  повара, подсобного рабочего, машиниста по 

стирке белья, кастелянши, уборщика территории, уборщика служебных 

помещений,  рабочего по обслуживанию здания и наблюдатель за зданием и 

территорией). 
3.2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТоп), состоит из общей части (ФОТо) 

и специальной части  (ФОТс): 
ФОТ = ФОТо + ФОТс.  
3.2.6. Общая часть фонда оплаты труда определяется путем суммирования общей 

части заработной платы каждого работника 
ФОТо = сумФОТоп, где  

ФОТоп – общая часть заработной платы работников, занятых оказанием услуги 

по уходу и присмотру. 

3.2.7. Общая часть ФОТоп складывается из величины должностных окладов 

работников, которая устанавливается в процентном отношении от базового 

оклада педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
(педагогическое) образование. 
Базовый оклад   для  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается в размере   от 70% до 80 % от базового оклада педагогических 

работников, имеющих  среднее профессиональное образование и составляет: 

- базовый оклад специалиста по электрохозяйству – 80%; 

- базовый оклад повара – 77%; 

- базовый оклад уборщика служебных помещений, уборщика территории, 

кастелянши, машиниста по стирке белья, наблюдателя за зданием и 

территорией, подсобного рабочего, рабочего по обслуживанию – 70%. 



 
3.2.8. Специальная часть (ФОТс) финансируемая за счѐт местного бюджета, 

включает в себя:  
- доплату за работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 утра) - 35% от базового 

оклада с учетом нагрузки; 

- доплату за выполнение обязанностей старшего повара – 20% от базового оклада; 

- за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или 

увеличения объема работы, за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенный трудовым 

договором,  размер доплат определяется по соглашению сторон и ограничивается 

должностным окладом отсутствующего работника. 
  
3.3. Руководитель Учреждения самостоятельно формирует и утверждает 
штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. 
  
3.4. Размеры должностных окладов работников Учреждения, а также выплат 

компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к размеру 

должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми 

актами Учреждения, фиксируются в трудовых договорах, заключаемых с 

работниками Учреждения. 

 

 
 

Глава 4. Расчет заработной платы заместителя заведующего по УВР и 

главного бухгалтера 

 

4.1. Должностной оклад главного бухгалтера и заместителя заведующей по УВР 

устанавливается в размере 70–80% от должностного оклада руководителя 

Учреждения и определяется Учреждением самостоятельно.  Должностной оклад 

состоит из:  

- надбавки за стаж работы в должности  

   от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц;  

   от 11 лет до 15 лет – 1000 рублей в месяц; 

   от 16 лет и более – 1500 рублей в месяц; 

- за учѐную степень доктора наук 2000 рублей в месяц;  

- за учѐную степень кандидата наук 1000 рублей,  

- за наличие государственной награды, почетного звания 2000 рублей; 

 и выплат компенсационного характера (доплату за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при совмещение должностей, расширение зон 

обслуживания, увеличения объѐма работы или исполнении  обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной 

трудовым договором). 
4.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 

учреждения приказом руководителя учреждения устанавливается: 

- надбавка за эффективность работы в размере до 80% от установленной надбавки 

за эффективность работы заведующего; 



- надбавка за сложность, напряженность, качество работы в размере до 50% от 

должностного оклада. 

4.3. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителю, 

главному бухгалтеру (в случае, если недопущение нижеперечисленных фактов 

входит в круг их должностных обязанностей) может быть снижена: 

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность, качество работы - в случае: 

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств; 

- использования не по назначению муниципального имущества и 

необеспечения его сохранности; 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- применения дисциплинарного взыскания; 

- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным 

платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, а также по выплате заработной 

платы работникам учреждения; 

- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов 

главы, администрации Гурьевского городского округа, приказов, распоряжений и 

поручений Управления, несвоевременного и некачественного представления 

отчетной документации и информации; 

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в 

ходе проверок контрольных и надзорных органов; 

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность, качество работы - в случае: 

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил; 

- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения. 

 

  
Глава 5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения 
5.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя  

ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам труда, премиальные 

выплаты к праздничным и юбилейным датам, материальная помощь с целью 

поддержки и социальной защиты  работников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 



Основными критериями для осуществления стимулирующих выплат являются 

показатели, позволяющие оценить эффективность и результативность 

деятельности работников  Учреждения. 
  

5.2. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются «Положением о порядке стимулирования труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 «Солнышко» (Приложение № 1). 
  
5.3. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда производится 

по решению заседания комиссии, утвержденной приказом руководителя 

Учреждения, полномочия которой регламентируются соответствующим 

локальным актом Учреждения.           

  
5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на 

эти цели в пределах установленного фонда оплаты труда работников Учреждения. 
  

 

Глава 6. Гарантии по оплате труда  
6.1. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже  

установленного размера  минимальной  заработной платы в Гурьевском  

городском округе. 
6.2. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается в сроки, 

установленные распоряжением администрации Гурьевского  городского округа не 

реже двух раз в месяц. 
  

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Приложение №  1 

  

                                                        

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
  

О ПОРЯДКЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД  № 18 

«СОЛНЫШКО» 
 

  
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18 «Солнышко»  в повышении 

качества воспитательно-образовательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 
 
1.2. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя   

ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам труда, премиальные 

выплаты к праздничным и юбилейным датам, материальная помощь с целью 

поддержки и социальной защиты  работников оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
Основными критериями для осуществления стимулирующих выплат являются 

показатели  позволяющие оценить эффективность и результативность 

деятельности работников  Учреждения. 
  
1.3. Условия  распределения стимулирующих выплат:  
1.3.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за высокий 

профессионализм и качество выполняемой работы, внедрение новых методов и 

разработок в образовательный процесс, использование современных 

информационных технологий, инновационных и  авторских программ. За   

достижение  воспитанниками высоких показателей в развитии в сравнении с 

предыдущим периодом,  качественную подготовку и проведение мероприятий 

связанных с уставной деятельностью Учреждения, организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж  Учреждения и другое. 
  
1.3.2. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда производится   

комиссией по распределению стимулирующих выплат.      
  
1.3.3.   Основными критериями для осуществления стимулирующих 
выплат при разработке показателей эффективности труда для основных 
категорий работников образовательного учреждения учитывается  качество 

ведения воспитательной, образовательной и оздоровительной работу c детьми c 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 

   



2. Порядок  стимулирования работников  Учреждения. 

  2.1. Распределение стимулирующего фонда осуществляется ежеквартально 

комиссией,  которая  утверждается приказом руководителя Учреждения.  
 

2.2. Сумма  стимулирующих  выплат работникам Учреждения исчисляется в 

соответствии с количеством набранных баллов по  рейтинговой системе оценки 

качества деятельности. 
Расчет  выплат производится пропорционально, в зависимости от стоимости 

одного балла (СТб), который рассчитывается по формуле:  

 

ФОТст /Снбпр = СТб, где: 

ФОТст – фонд оплаты труда стимулирующей части, подлежащей распределению 

в текущем квартале; 

Снбпр – сумма максимального количества баллов всех работников в соответствии 

с предоставленными рейтинговыми таблицами. 

 

2.3. Работники Учреждения представляют в комиссию материалы самоанализа – 

таблицу рейтинговой оценки качества деятельности, что и является основанием 

для установления стимулирующей выплаты, не позднее 25 числа последнего 

месяца текущего квартала.  
 

 

2.4. Стимулирующая выплата работникам устанавливается на квартал и 

производится ежемесячно  в течение квартала (в  1 квартале  текущего года – по  

результатам рейтинга 4 квартала прошедшего года, во 2 квартале текущего года – 

по результатам 1 квартала текущего года,  в  3 квартале текущего года – по 

результатам рейтинга 2 квартала текущего года, в  4 квартале текущего года – по 

результатам рейтинга 3 квартала текущего года) за фактически отработанные 

рабочие дни. 

 
2.5. Для вновь прибывших сотрудников доплаты из стимулирующего фонда 

устанавливаются по решению комиссии из экономии стимулирующего  фонда с 

момента приема на работу сотрудника в размере до 4000,00 рублей, далее 

согласно показателям  эффективности деятельности. 

2.6. Комиссия принимает решение о стимулировании открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 

оформляется протоколом, к которому прилагается сводная таблица рейтинга. На 

основании протокола комиссии  заведующий  Учреждения  издает приказ о 

стимулирующих выплатах. 

2.7. Стимулирующая  выплата   главному бухгалтеру и заместителю заведующей 

по УВР     выплачивается в размере до  80%  от стимулирующей   выплаты  

заведующего   Учреждения. К выплатам стимулирующего характера главного 

бухгалтера и заместителя заведующего по УВР относятся: надбавка за 

эффективность работы; надбавка за сложность, напряжѐнность и качество работы. 

Приказ об установлении вышеуказанных надбавок главному бухгалтеру и 

заместителю по УВР пересматриваются по мере необходимости, но не реже 2-х 

раз в год. 



 

2.8. В учреждении при наличии экономии фонда оплаты труда предусмотрены 

поощрительные выплаты, которые могут носить разовый характер. (Приложение 

№1) 

 

3. Показатели, влияющие на уменьшение количества баллов. 

 

3.1. Детский травматизм по вине работника. 

3.2. Рост детской заболеваемости, связанный с нарушениями санитарного режима, 

режима питания и др. 

3.3. Нарушение трудовой дисциплины; 

3.4.  Применение дисциплинарного взыскания. 

3.5. Нарушение правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил. 

3.6. Невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения.  

3.7. Использование не по назначению муниципального имущества и 

необеспечение  его сохранности. 
 

 

 

 
Приложение № 1 

                                                                                                          к «Положению о системе оплаты и 

стимулирования труда работников 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №18 «Солнышко»  

 

Распределение   стимулирующей части  ФОТ работников ДОУ 
 
 
Разовые  выплаты: 

 
-в связи с 50-летием в размере 2000 (две) рублей; 

- при достижении пенсионного возраста (для мужчин-60 лет, для женщин-55 лет) 

в размере должностного оклада; 

Материальная помощь: 

- смерти члена семьи или родственника первой очереди (супруг(а), родители, 

дети) в размере 10 (десяти )тысяч рублей; 

-  рождения ребенка в размере 10 (десяти) тысяч рублей; 

-  первичной регистрации брака в размере10(десяти) тысяч рублей; 

- наличия тяжелого заболевания, операции, требующих длительного и 

дорогостоящего лечения, в размере 20(двадцати) тысяч рублей. 

 



                              

Порядок осуществления других выплат, производимых в рамках 
трудовых отношений: 

 

 

- по результатам работы за календарный 

год из фонда экономии заработной платы. 

 

 

 

 

- с профессиональными, государственными 

праздниками (Днѐм учителя, Днѐм 

защитника Отечества, Международным 

женским днѐм) 

 

 

в зависимости 

от экономии 

до 1000 

рублей 

 

 

 

в зависимости 

от экономии 

до 1000 

рублей 

 

 

 

На основании 

решения комиссии 

по распределению 

стимулирующей 

части з/пл.; 

по приказу 

руководителя 

МБДОУ 
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