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ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребёнка - детского

сада №70

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты 

и стимулирования труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра 

развития ребёнка -детского сада №70 (далее Учреждение).

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников Учреждения 

регулируется коллективным договором, соглашениями, локальными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными 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.

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению 

принимаются

на общем собрании работников, согласовываются с представительным 

органом работников ООС, и утверждаются заведующим Учреждения.

2.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на текущий год. 

Фонд оплаты труда формируется из субсидии городского бюджета, субсидии

1. Общие положения

2. Формирование фонда оплаты труда Учреждения.



областного бюджета. Фонд оплаты труда отражается в штатном расписании 

Учреждения.

2.2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = N х Ч, где:

ФОТ - фонд оплаты труда Учреждения;

N - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы);

Ч - объем муниципальной услуги (работы) в соответствии с муниципальным 

заданием (количество воспитанников Учреждения).

З.Распределение фонда оплаты труда.

3.1.Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст).

ФОТ = ФОТб + ФОТст.

3.2. Доля базовой части (ФОТб) составляет не больше 80% от ФОТ, 

доля стимулирующей части (ФОТст) составляет не меньше 20% от ФОТ.

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату:

-  педагогическим работникам (воспитатели, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель),

-  административно-управленческому персоналу (заведующий, 

заместитель заведующего, главный бухгалтер),

-  учебно-вспомогательному персоналу (заведующей хозяйством, 

помощники воспитателя, бухгалтер),

-  обслуживающему персоналу (дворник, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша, повара, кладовщик, сторожа, кухонные 

рабочие, рабочий по обслуживанию здания) и складывается из:

ФОТб = ФОТауп.+ФОТпп + ФОТувп.+ФОТоп, где:

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала;

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников;

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;



ФОТоп - фонд оплаты труда для обслуживающего персонала.

3.4. Заведующий Учреждения формирует и утверждает штатное расписание.

3.5. Размеры базовых окладов работников Учреждения, а также выплат 

компенсационного характера установлены в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и отражены в трудовых 

договорах, заключаемых с работниками заведующим.

3.6. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения, и (или) 

показателей, используемых при расчете базовых окладов работников в 

соответствии с настоящим Положением, с ними заключаются 

дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров базовых окладов и (или) выплат 

компенсационного характера.

4,Определение базового и должностного оклада педагогических

работников (БО).

4.1. Базовый должностной оклад для педагогических работников состоит из 

базовой ставки, с учетом повышающих коэффициентов, определяющих 

стаж педагогической работы, уровень квалификации и специальной части. 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс.

Объем специальной части определяется по формуле:

ФОТс = ФОТпп х с, где: 

с - доля специальной части ФОТпп.

Доля специальной части фонда оплаты труда устанавливается Учреждением 

самостоятельно.

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

определяется путем суммирования базовой части заработной платы каждого 

педагога:

ФОТб = 8ЦМФОТоп,

где ФОТбп - базовая часть заработной платы педагога.

4.3. Базовая часть заработной платы педагога ФОТбп рассчитывается исходя 

из величины базовой ставки, с учетом повышающих коэффициентов, 

определяющих стаж педагогической работы и уровень квалификации, по 

следующей формуле:

ФОТбп = БС + Кс + Кк), где:



БС - величина базовой ставки;

Кс - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

до 3 лет педагогического стажа - до 0,09 

свыше 3 лет -  до 0̂ 1

Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога, 

соответствие занимаемой должности — до 0,09 

первая квалификационная категория — до 0,1 

высшая квалификационная категория — до 0,11

5. Распределение специальной части фонда оплаты труда учреждения

5.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников

(ФОТс) включает в себя: выплаты компенсационного характера,

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо 

нормативными актами субъекта Российской Федерации.

5.2. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников 

включает в себя:

- повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим 

статус молодого специалиста 0,075;

- доплата за наличие почетного звания, государственных наград 700 

рублей;

- денежная компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями -100 рублей.

5.3. Специальная часть фонда оплаты труда штатных сотрудников 

составляет:

- компенсационные выплаты за работу в ночное время (0,2коэф. за 

каждый час ночного времени), выходные и праздничные дни в 

двойном размере;

- повышающий коэффициент, учитывающий вредные условия труда 

(при специальной оценке труда) - 0,04

- доплата за наличие ведомственных, государственных наград 700 

рублей.



6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда

учреждения

6.1. Система стимулирующих выплат педагогическому, учебно

вспомогательному, обслуживающему персоналу осуществляется по 

результатам труда за качество выполняемой работы.

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части ФОТ и делятся на:

-  стимулирующие поощрительные доплаты,

-  разовые надбавки,

-  стимулирующие постоянные доплаты.

6.3. Стимулирующие поощрительные доплаты выплачиваются штатным 

работникам в соответствии с критериями оценки профессиональной 

деятельности, носят разовый характер и выплачиваются 1 раз в месяц.

6.4. Конкретный размер выплат устанавливается приказом заведующего.

6.5. Стимулирующая часть фонд оплаты труда распределяется на:

-разовые надбавки и составляет до 5% от ФОТ стимулирующего,

стимулирующие поощрительные доплаты до 45% от ФОТ 

стимулирующего ,

- стимулирующие постоянные доплаты до 50% от ФОТ стимулирующего.

6.6. К разовым надбавкам относится премии:

-  к праздничным (ст. 112 ТК РФ) и профессиональным датам до 2000 руб.;

-  к юбилеям (достижению 50, 55, 60, 65, 70-летнего возраста) до 2000 руб.; 

Премирование в указанных случаях осуществляется по приказу заведующего 

при наличии финансовых средств.

6.7. Стимулирующие постоянные доплаты могут устанавливаться на 

определённый срок, но не более одного года и выплачиваться от базового 

оклада. Стимулирующие постоянные доплаты устанавливаются за:

-  интенсивность, сложность и напряженность работы - до 1,5.

6.8. Стимулирующие постоянные доплаты могут быть установлены всем 

категориям штатных работников за исключением педагогических 

работников.

6.9.Решение о выплате стимулирующих постоянных доплат принимается 

заведующим. Решение оформляется приказом заведующего Учреждения.



6.10. Решение о выплате стимулирующих постоянных доплат может быть 

отменено раньше установленного срока приказом заведующего. 

б.П.Штатные работники учреждения, получающие 30% и более процентов 

стимулирующих постоянных доплат от базового оклада оценочные листы не 

заполняют и стимулирующие поощрительные доплаты не получают.

6.12. Стимулирующие поощрительные доплаты носят разовый характер и 

выплачиваются ежемесячно по критериям оценки профессиональной 

деятельности, разработанными по каждой должности.

6.13.В целях обеспечения государственно-общественного характера 

управления в Учреждении создана комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения (далее - 

экспертная Комиссия).

6.14. В состав постоянно действующей Комиссии по подведению итогов 

работы входят: члены администрации Учреждения, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом педагоги, представителя трудового коллектива, 

председатель Совета ООС.

6.15. Комиссия на основе оценки эффективности, результативности и 

качества выполняемых работ, оценочных листов заполненных на основании 

самоанализа работников, вырабатывает предложения по установлению 

стимулирующих выплат и передаёт для утверждения заведующему. 

(Приложение №1)

6.16. Стимулирующие поощрительные доплаты и их размер по итогам 

работы за текущий месяц по каждому персоналу устанавливаются приказом 

заведующего с указанием размера выплат.

6.17. Об информации о распределении стимулирующих поощрительных 

доплат каждый сотрудник расписывается в приложении протокола 

экспертной Комиссии.

6.18. Методика определения персонального размера стимулирующих 

поощрительных доплат работнику осуществляется на бальной основе.

6.19. Расчёт стоимости 1 балла производиться путём деления суммы на 

стимулирующие поощрительные доплаты на общую сумму баллов, 

набранных педагогическим и учебно-вспомогательным, обслуживающим 

персоналами отдельно за расчётный период. Цена 1 балла педагогического и 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала разная.



Стоимость 1 балла = ФОТ ст.: к., где

к -  общее количество баллов, набранных всеми сотрудниками за 

рассматриваемый промежуток времени. Стоимость 1 балла может меняться в 

каждом вновь рассматриваемом периоде.

6.20. Стимулирующие поощрительные доплаты могут не выплачиваться по 

приказу заведующего при условии сокращения субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на текущий год или предельного дефицита денежных 

средств.

7. Организация деятельности Комиссии
♦

7.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением общего 

собрания работников и приказом заведующего.

7.2. Состав комиссии в количестве 5 человек, избирается на общем 

собрании работников простым большинством голосов, утверждается 

приказом заведующего. В состав Комиссии могут входить члены 

администрации Учреждения, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом педагоги, представителя трудового коллектива, председатель 

Совета ООС.

7.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который назначается 

приказом заведующего. Председатель организует и планирует работу 

Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых решений.

7.4. Секретарь Комиссии своевременно передаёт всю информацию членам 

Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, 

выдаёт выписки из протоколов и решений, ведёт иную документацию 

Комиссии.

7.5. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц при рассмотрении 

критериев оценки профессиональной деятельности штатных сотрудников.

7.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 её членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим.



7.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём и всеми членами.

8. Условия выплат стимулирующих поощрительных доплат.

8.1. Размер стимулирующих поощрительных доплат выплачивается 

пропорционально отработанному времени в расчётный период (месяц) в 

случаях:

-болезни,

- отпуска (очередного, учебного, без содержания).

9. Условия оплаты труда административно управленческого персонала.

9.1. Условия оплаты труда заведующего устанавливаются Постановлением 

администрации городского округа "Город Калининград" от 07.07.2016 № 978 

"Об утверждении Положения 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".

9.2. Размер, порядок и условия оплаты труда заведующего устанавливаются 

в трудовом договоре.

9.3. Условия оплаты труда заместителя заведующего и главного бухгалтера

устанавливаются на основании данного Положения с учетом Постановления 

администрации городского округа "Город Калининград" от 07.07.2016 № 978 

"Об утверждении Положения 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"

9.4. Предельное соотношение средней заработной платы заместителя 

заведующего, главного бухгалтера и средней заработной платы работников 

Учреждения (без учета средней заработной платы заведующего, заместителя 

заведующего, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, устанавливается кратным 3,5.



9.5. Должностные оклады заместителя заведующего и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10% ниже должностного оклада заведующего приказом 

заведующего.

9.6. Заработная плата заместителя заведующего, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада и выплат стимулирующего характера.

9.7. Заместителю заведующего, главному бухгалтеру устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:

-  надбавка за эффективность работы,

-  надбавка за сложность, напряженность, качество работы,

-  набавка за ученую степень, наличие государственной награды, 

почетного звания, нагрудных знаков,

-  премия за выполнение особо важных и ответственных работ,

-  поощрительные премии.

9.8. Надбавка за эффективность работы устанавливается заместителю 

заведующего, главному бухгалтеру два раза в год по состоянию на 1 

января и 1 июля при достижении целевых показателей эффективности 

работы, установленных в приложениях № 2 к настоящему Положению.

9.9. Заместитель заведующего и главный бухгалтер направляет в Комиссию 

Учреждения доклад о достижении целевых показателей эффективности 

работы за отчетный период (I и II полугодие) в срок до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.

9.10. Решения комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 

которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии в срок не более 2 рабочих дней после даты заседания.

Комиссия осуществляет оценку достижения целевых показателей 

эффективности работы заместителя заведующего и главного бухгалтера в 

срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9.11. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы 

заместителя заведующего, главного бухгалтера осуществляется в баллах по 

каждому установленному критерию оценки в соответствии с 

Приложениями Ле 2 к настоящему Положению. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, присвоенных по каждому 

критерию оценки. Надбавка за эффективность работы



устанавливается заместителю заведующего, главному бухгалтеру приказом 

заведующего.

Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу и равен количеству баллов итоговой 

оценки.

9.12. Надбавка за эффективность работы выплачивается заместителю 

заведующего, главному бухгалтеру ежемесячно в течение последующего 

периода, равного по продолжительности отчетному периоду (полугодию), в 

размере, установленном приказом заведующего, с учетом фактически 

отработанного времени в расчетном периоде в срок, установленный для 

выплаты работникам муниципального учреждения заработной платы.

9.13. Заместителю заведующего и главному бухгалтеру приказом 

заведующего устанавливается надбавка за сложность, напряженность, 

качество работы - до 50% от должностного оклада.

9.14. Приказ об установлении заместителю заведующего и главному 

бухгалтеру надбавки за сложность, напряженность, качество работы 

пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

9.15. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы 

заместителю заведующего и 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:

- использования не по назначению муниципального имущества и 

не обеспечения 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 городского округа «Город Калининград»,



приказов, распоряжений и поручений Комитета, приказов заведующего, 

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 для главного бухгалтера о закупках 

товаров, работ и услуг, бухгалтерского учета;

- нарушения законодательства для заместителя заведующего в 

образовании;
♦

- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения;

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил.

9.16. Заместителю заведующего и главному бухгалтеру устанавливаются 

надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, почетного 

звания, нагрудных знаков в следующих размерах:

- 700 рублей в месяц со дня присвоения, награждения.

9.17. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается заместителю заведующего, главному бухгалтеру 

единовременно по итогам выполнения такой работы приказом заведующего 

устанавливается премия за в размере до 50% от должностного оклада.

9.18. Заместителю заведующего, главному бухгалтеру поощрительные 

премии могут выплачиваться в связи:

с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения) до 2000 

тысяч рублей;

с профессиональными, государственными праздниками (Днем 

Учителя, Международным женским днем), а также в связи с окончанием 

учебного, финансового года до 2000 тысяч рублей.



9.19. Поощрительные премии заместителю заведующего, главному 

бухгалтеру выплачиваются на основании приказа заведующего в размере 

до 50% от должностного оклада.

10. Порядок осуществления других выплат административно - 

управленческому персоналу, производимых в рамках трудовых

отношений

10.1. Материальная помощь предоставляется заместителю заведующего и 

главному бухгалтеру по приказу заведующего в случае:

-  возникновения особых жизненных ситуаций (бракосочетания, 

рождения ребенка, смерти близких родственников (супруга, 

ребенка, родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения 

дорогостоящего лечения),

при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожара, наводнения, 

землетрясения, утраты имущества и других) .

10.2. Материальная помощь заместителю заведующего и главному 

бухгалтеру выплачивается на основании приказа заведующего по заявлению 

работника при наличии подтверждающих документов. Размер материальной 

помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда 

оплаты труда.


