




 

75% и не более 95% объема бюджетных средств на текущий финансовый год на услуг по 
присмотру и уходу, содержанию  детей (S1). 

2.5. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет бюджетных 
средств на образовательную услугу, составляет не менее 90% и не более 97% объема 
бюджетных средств на текущий финансовый год на образовательную услугу (S2).  

2.6. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет бюджетных 
средств (ФОТ1), состоит из базовой части (ФОТб), стимулирующей части (ФОТст) и социальной 
части (ФОТсоц): 

ФОТ1 = ФОТ1б + ФОТ1ст + ФОТсоц. 

Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 75% фонда оплаты труда 
образовательной организации, предусмотренного на базовую и стимулирующую 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 установленного размера 
выплат, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения, и численности работников, имеющих 
право на их получение в текущем финансовом году. 

2.7. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются следующие выплаты: 

- единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении 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 образовательных организаций, 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 "Народный...", соответствующее профилю 
выполняемой работы, - 5800 рублей в месяц; 

г) за орден СССР или Российской Федерации – 2300 рублей в месяц. 

2.8. При формировании социальной части фонда оплаты труда в образовательных 
организациях дополнительно учитываются расходы на начисление к выплатам: 

а) районных коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.9. Базовая часть фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств 
(ФОТб) состоит из общей части (ФОТоб) и специальной части (ФОТсп). 

2.10. Объем общей части (ФОТоб) составляет не менее 70% доли базовой части фонда 
оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств (ФОТб). 

Объем специальной части (ФОТсп) составляет не более 30% доли базовой части фонда 
оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств (ФОТб). 

2.11. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников образовательной организации (за исключением стимулирующих выплат), 
включая: 

а) педагогических работников; 

б) административно-управленческий персонал образовательной организации; 



 

в) учебно-вспомогательный персонал образовательной организации; 

г) младший обслуживающий персонал образовательной организации; 

д) медицинский персонал. 

2.12. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает штатное 
расписание организации в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). При этом: 

а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, устанавливается в объеме не 
менее фактического уровня за предыдущий финансовый год; 

б) доля фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не 
превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

2.13. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной 
организации для педагогических работников (ФОТсп) обеспечивает: 

а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

б) осуществление ежемесячной доплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 100 рублей педагогическим работникам, указанным в 
подпункте «а» пункта 2.11. настоящего Положения; 

в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении 
должностного оклада педагогического работника. 

2.14. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного 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 возможностями здоровья (О). 

2.15. Повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических условий реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС (П) устанавливаются в 
размере: 

а) обеспечение реализации образовательной программы, предусматривающей 
одновременную организацию нескольких видов детской деятельности и создание ситуации 
выбора, многообразие форм решения образовательных задач и обеспечение оптимального 
режима двигательной активности, систематичность обновления предметно-развивающей 
среды в соответствии с образовательными задачами – 1,10; 

б) практическая реализация индивидуальных и/или групповых образовательных маршрутов 
– 1,10; 

2.16. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (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 января 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), устанавливаются в размере: 

а) адаптационные группы для детей раннего дошкольного возраста – 1,10; 
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б) группы выходного дня, в том числе разновозрастные, включающие детей, не посещающих 
образовательную организацию в режиме «полного дня» – 1,10; 

в) 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) образование детей на дому, в том числе детей-инвалидов – 1,15; 

б) группы интегрированного пребывания детей, не имеющих отклонений в развитии, и детей 
с ограниченными возможностями здоровья – 1,15; 

в) 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 организации, а также 
выплат компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми актами 
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 работников образовательных 
организаций в соответствии с настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные 
соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров 
должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

 
3. Определение размера должностного оклада 

педагогических работников 
 

3.1. Должностной оклад педагогического работника предусматривает фиксированный 
размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 

3.2. Должностной оклад педагогического работника рассчитывается по следующей формуле: 

ДОп = Обаз(п) x А x П xДxО,где: 

ДОп – должностной оклад педагогического работника; 

Обаз(п) – базовый оклад педагогического работника, устанавливаемый руководителем 
образовательной организации (производимый из фонда оплаты труда, сформированного за 
счет бюджетных средств; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

П - повышающие коэффициенты за обеспечение педагогических условий реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

Д – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям, не имеющим 
отклонений в развитии, в вариативных формах;  

О – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям с 
ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах.  

 
4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации 
 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации (ФОТст) 
обеспечивает осуществление работником образовательной организации стимулирующих 
выплат (премий). 

4.2. Стимулирующие выплаты  (за  исключением  работников  административно-
управленческого персонала)  распределяются комиссией Управляющего совета 
образовательной организации по представлению руководителя образовательной организации. 



 

4.3. Основными направлениями для осуществления стимулирующих выплат при разработке 
показателей эффективности и результативности труда для основных категорий работников 
(Приложение 1) образовательной организации являются: 

а) соответствие образовательного процесса современным требованиям и ориентирам 
качества образования; 

б) здоровье и развитие детей; 
в) удовлетворенность родителей. 
4.4. Размеры ежемесячных выплат стимулирующего фонда устанавливаются по 

результатам труда и оценки результативности деятельности всех работников по бальной 
системе. 

4.5. Подсчёт баллов осуществляет Управляющий совет по представлению руководителя. На 

заседании Управляющего совета руководитель предоставляет итоги работы каждого 
работника, выраженные в суммарном количестве набранных баллов по показателям 
эффективности и результативности труда работников. 

Решение Управляющего совета оформляется протоколом, на основании которого 
издаётся приказ руководителя учреждения на стимулирование работников. 

4.6. Стимулирование работников осуществляется ежемесячно, Работникам, 
проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце, премии выплачиваются 
пропорционально отработанному времени (за фактически отработанное время).   

Фактически отработанное* время включает: время работы в течение нормального 
рабочего времени; время, отработанное сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени; время, проведенное на рабочем месте для его обслуживания и 
подготовки к работе; время простоя на рабочем месте не по вине работника; время, 
отведенное для коротких перерывов в работе для отдыха. В фактически отработанное 
время не включается оплаченное, но не отработанное время (ежегодный отпуск, время 
болезни). 

4.7. Итоговое количество баллов, набранных работником (Б (итог)), 
определяются по следующей формуле: 

Б(итог) = Б1 (расчет) + Б2, где 
Б (итог) – итоговое количество баллов набранных работником. 
Б1 (расчет) – баллы, которые рассчитывают за фактически отработанное 

время. 
Б2 –баллы, которые не подлежат расчету за фактически отработанное время, 

т.к. результат не зависит от количества отработанных дней по показателям 
приложения приведены в таблице: 

п/п № 
п/п 

Должность  Показатели приложения, не 
подлежащие перерасчёту за 

фактически отработанное время* 

1 Методисты 5.1 

2 Воспитатели 5.1, 5.2 

3 Специалисты 5.1, 5.2 

4 Медицинский персонал  9.1 

5 
Заведующий хозяйством, заведующий 
складом 

9.1   
 

6 Делопроизводитель 7.1 

7 Бухгалтер  7.1 

8 Специалист в сфере закупок 5.1 

9 Секретарь руководителя 7.1 

10 Повар   7.1  

11 Помощник воспитателя  8.1 

12 Кухонный рабочий 7.1 

13 Сторож 7.1 

14 
Кастелянша, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

8.1 

15 Уборщица служебных помещений, вахтер 8.1 

16 Дворник 5.1 

 



 

4.8. Стоимость одного балла определяется по формуле:  
Стоимость 1 балла = ФОТс работников : общее количество баллов всех 

работников набранных за месяц. 
4.9. Производится подсчёт стимулирующей части каждого работника 

образовательной организации (стоимость балла умножить на сумму баллов каждого 
работника). 

4.10. Выплата заработной платы, стимулирующие выплаты работникам 
производятся в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) 

 
5. Оплата труда руководителя образовательной организации 

 
5.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной 

организации устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с Положением об 
оплате труда руководителей образовательных организаций, утвержденным приказом 
Департамента по социальным вопросам администрации города Ишима. 
 

 

 

  


