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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет общие требования к системе оп
латы и стимулирования труда работников МАДОУ УМР Упоровский детский
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея
тельности по физическому направлению развития детей, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образо
вательная организация).
1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников образовательной
организации устанавливается коллективным договором, Положением о сис
теме оплаты труда в муниципальных образовательных организациях, реа
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания, Упоровского муниципального района, утвержденного Постановлени
ем главы администрации Упоровского муниципального района № 1626 от
06.09.2017 года.

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда
образовательной организаций?
2.1. Расчетный фонд оплаты труда образовательной организации (ФОТр)
формируется на финансовый год за счет бюджетных средств и средств, по
ступающих от приносящей доход деятельности, по следующей формуле:
ФОТр = вбдж + вдхд, где:
вбдж - объем бюджетных средств;
Бдхд - объем средств, поступающих от оказания платных образователь
ных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.2. Объем бюджетных средств (вбдж) формируется за счет средств на:
содержание детей, присмотр и уход за детьми в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования (далее - услуга по содержанию, при
смотру и уходу) - S1;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее - образова
тельная услуга) - S2;
по следующей формуле:
Ббдж = S1 + S2.
2.3. Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности.
2.4. Расчетный фонд оплаты труда образовательной организации, сфор
мированный за счет бюджетных средств на услугу по содержанию, присмотру
и уходу составляет не менее 70% и не более 95% объема бюджетных средств
на текущий финансовый год на услугу по содержанию, присмотру и уходу (S1).
2.5. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный
за счет бюджетных средств на образовательную услугу, составляет не менее
90% и не более 98% объема бюджетных средств на текущий финансовый год
на образовательную услугу (S2).

2.6. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный
за счет бюджетных средств (ФОН), состоит из базовой части (ФОТб), стиму
лирующей части (ФОТст) и социальной части (ФОТсоц):
ФОН = Ф О Н б + Ф О И ст + ФОТсоц.
Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 75% фонда оплаты
труда образовательной организации, предусмотренного на базовую и стиму
лирующую части.
Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 25% фонда
оплаты труда образовательной организации, предусмотренного на базовую и
стимулирующую части.
Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установлен
ного размера выплат, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения, и чис
ленности работников, имеющих право на их получение в текущем финансо
вом году.
2.7. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются сле
дующие выплаты:
- единовременное вознаграждение педагогическим работникам по дости
жении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от
продолжения или прекращения ими трудовых отношений с образовательной
организацией, в размере 26 тыс. рублей;
- ежемесячные доплаты работникам (за исключением руководителей, за
местителей руководителя и главных бухгалтеров) образовательной организа
ции, имеющим государственные награды или почетные звания СССР или
Российской Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук, в
размере:
а) за ученую степень доктора наук - 4700 рублей в месяц;
б) за ученую степень кандидата наук - 3900 рублей в месяц;
в) за почетное звание СССР или Российской Федерации "Заслуженный
работник...", соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей
в месяц; либо за почетное звание СССР или Российской Федерации "Народ
ный...", соответствующее профилю выполняемой работы, - 5800 рублей в ме
сяц;
г) за орден СССР или Российской Федерации - 2300 рублей в месяц.
2.8. При формировании социальной части фонда оплаты труда в образо
вательных организациях дополнительно учитываются расходы на начисление
к выплатам:
а) районных коэффициентов к заработной плате, установленных реше
ниями органов государственной власти СССР;
б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное стра
хование, на обязательное медицинское страхование, -на обязательное соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма
теринством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
2.9. Базовая часть фонда оплаты труда, сформированного за счет бюд
жетных средств (ФОТб) состоит из общей части (ФОТоб) и специальной части
(ФОТсп).
2.10. Объем общей части (ФОТоб) составляет не менее 70% доли базо
вой части фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств
(ФОТб).

Объем специальной части (ФОТсп) составляет не более 30% доли базо
вой части фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств
(ФОТб).
2.11. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гаранти
рованную заработную плату работников образовательной организации (за ис
ключением стимулирующих выплат), включая:
а) педагогических работников (воспитатель, методист, старший воспита
тель, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, педагоглогопед); .
б) административно-управленческий персонал образовательной органи
зации (руководитель образовательной организации, его заместители, руково
дители структурных подразделений и др.);
в) учебно-вспомогательный персонал образовательной организации (по
мощник воспитателя, бухгалтер, делопроизводитель, заведующий хозяйством
и др.);
г) младший обслуживающий персонал образовательной организации
(машинист по стирке белья, повар, водитель, уборщик, дворник, сторож, рабо
чий по обслуживанию здания и др.);
д) медицинский персонал (старшая медсестра, зав.медуобинетом).
2.12. Руководитель образовательной организации формирует и утвер
ждает штатное расписание организации в пределах базовой части фонда оп
латы труда (ФОТб). При этом:
а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, устанавли
вается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый
год;
б) доля фонда оплаты труда для административно-управленческогр,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавли
вается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий фи
нансовый год.
2.13. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда обра
зовательной организации для педагогических работников (ФОТсп) обеспечи
вает:
а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, преду
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) осуществление ежемесячной доплаты на обеспечение книгоиздатель
ской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей педаго
гическим работникам, указанным в подпункте «а» пункта 2.11. настоящего По
ложения;
в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при опреде
лении должностного оклада педагогического работника.
2.14. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении долж
ностного оклада педагогического работника, осуществляются с учетом:
а) обеспечения педагогических условий реализации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС (П);
б) квалификационной категории педагога (А);
в) оказания образовательных услуг детям, не имеющим отклонений в
развитии (Д);
г) оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностя
ми здоровья (О).

2.15. Повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических услозий реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС (П) устанавливаются в размере:
а) обеспечение реализации образовательной программы, предусматри
вающей одновременную организацию нескольких видов детской деятельности
и создание ситуации выбора, многообразие форм решения образовательных
задач и обеспечение оптимального режима двигательной активности, систе
матичность обновления предметно-развивающей среды в соответствии с об
разовательными задачами -1,10;
б) практическая реализация индивидуальных и/или групповых образова
тельных маршрутов - 1,10;
2.16. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию пе
дагога (А) устанавливаются в размере:
а) для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию:
- в случае присвоения высшей квалификационной категории до 1 января
2011 года - 1,15,
- в случае присвоения высшей квалификационной категории после 1 ян
варя 2011 года - 1,20.
б) для педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию, присвоенную после 1 января 2011 года - 1,10.
в) для педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию, присвоенную до 1 января 2011 года - 1,05.
2.17. Повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг
детям, не имеющим отклонений в развитии, в вариативных формах (Д), уста
навливаются в размере:
а) группы в условиях консультационно-методического пункта, в том числе
с выездом в отдалённые территории - 1,10.
2.18. Повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг
детям с ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах (О),
устанавливаются в размере:
а) группы интегрированного пребывания детей, не имеющих отклонений в
развитии, и детей с ограниченными возможностями здоровья - 1,15;
б) групповые и/или индивидуальные занятия с детьми и их родителями
(законными представителями) в условиях консультационно-методического
пункта-1,15.
2.19. Размеры должностных окладов работников образовательной орга
низации, а также выплат компенсационного характера устанавливаются в со
ответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и приказом
о доплатах и надбавках образовательной организации в трудовых договорах,
заключаемых с работниками руководителем образовательной организации.
В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и
(или) показателей, используемых при расчете должностных окладов работни
ков образовательных организаций в соответствии с настоящим Положением,
с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, пре
дусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера.
2.20. Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и
учебно-вспомогательного персонала в образовательной организации с учетом
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особенностей организации учебного процесса, режима занятий может осущёс'зляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых образова
тельной организацией с физическими и (или) юридическими лицами, в преде
лах плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
2.21. Оклад заместителя руководителя образовательной организации по
воспитательной работе и главного бухгалтера устанавливается в размере 66
% от оклада руководителя.
2.22. Оклад заместителя руководителя образовательной организации по
административно-хозяйственной части устанавливается в размере 37 % от
оклада руководителя.

3. Определение размера должностного оклада
педагогических работников
3.1. Должностной оклад педагогического работника предусматривает
фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных обяза-ностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени
-е более 36 часов в неделю).
3.2. Должностной оклад педагогического работника рассчитывается по
следующей формуле:
ДОп = Обаз(п) х А х П х Д х О , где:
ДОп - должностной оклад педагогического работника;
Обаз(п) - базовый оклад педагогического работника, устанавливаемый
с . ководителем образовательной организации (производимый из фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств);
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педаго
га;
П - повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических условий
сеэлизации образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС;
Л - повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг де" \ 1
не имеющим отклонений в развитии, в вариативных формах;
О - повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг де~яу с ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах.

4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
образовательной организации
Ч

- 1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организа_.\* оОТст) обеспечивает осуществление работникам образовательной ор*з-.*зации стимулирующих выплат (премий).
- 2. Стимулирующие выплаты (премии) распределяются комиссией госу-зс:*=е--о-общественного органа управления образовательной организации

селставлению руководителя образовательной организации.
1ггя средств, направляемых на стимулирующие выплаты работников
.-/стративно-управленческого персонала, не может превышать долю
eva базовой части фонда оплаты труда (ФОТб), приходящуюся на адми:=~,'в-ю-управленческий персонал, в пределах финансового года.
- 2 Основными направлениями для осуществления стимулирующих вы~си разработке показателей эффективности и результативности труда
;:-свны х категорий работников образовательной организации являются:
а соответствие образовательного процесса современным требованиям и
---ирам качества образования;
с здоровье и развитие детей;
а удовлетворенность родителей.
- - Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
v.-й включая показатели эффективности и результативности труда для
а-=х категорий работников образовательной организации (педагогичесабот-и коз административно-управленческого
персонала,учебномсательчого -ерсонала,младшего обслуживающего персонала), опреде_: = ~эгс;-:е-пем о распределении стимулирующего фонда оплаты труда.
с Г ~гата труда руководителя образовательной организации
5 1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образова-сй организации устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с
: -:е~ием об оплате труда руководителей образовательных организаций,
: - дземым комитетом по образованию администрации Упоровского му
рального района.
_с .дезой договор с руководителем образовательной организации заклю■ся с -юг/итетом по образованию администрации Упоровского муниципальсзйона на 1 год.

