
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении М етодики форми
рования и распределения фонда 
оплаты труда работников муници
пальных бю джетных дош кольных 
образовательных организаций

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об 
образовании», в целях совершенствования методики формирования системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образо
вательных организаций п о с т а н о в л я ю :

1. У твердить М етодику формирования и распределения фонда опла
ты труда муниципальных бюджетных дошкольных образовательных органи
зациях в новой редакции (приложение № 1).

2. Н астоящ ее постановление распространяет свое действие на право
отношения возникшие с 01.01.2014.

3. П остановление Администрации района от 29.05.2013 №743 «Об 
утверждении М етодики формирования и распределения фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» 
отменить.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Головко

13. оь- 2014
с. Павловск

С.В.

//
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Приложение №  1 
к постановлению
Администрации района
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МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения

1.1. М етодика формирования и распределения фонда оплаты труда му
ниципальных бю джетных дош кольных образовательных организаций (далее
- М етодика) разработана в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Ф едерации, Ф едеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 N 273-Ф 3 "Об образовании" и регулирует порядок и условия 
оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных ор
ганизаций.

1.2. М етодика определяет и устанавливает порядок формирования и 
распределения фонда оплаты труда (далее - ФОТ) работников муниципаль
ных дош кольных образовательных организаций (далее - М БДОО) на 
основе письма М инистерства образования и науки РФ от 31.03.2008 N  03-599 
"О внедрении в дош кольных образовательных учреждениях новых систем 
оплаты труда".

1.3. М етодика устанавливает порядок формирования и распределения 
ФОТ работников муниципальных дош кольных образовательных организаций 
с учетом уровня образования, квалификации и педагогического стажа работ
ников, условий труда и особенностей специфики деятельности отдельных 
организаций, индивидуального подхода к использованию различных видов 
стимулирующ их выплат за качественные результаты работы.

М етодика способствует привлечению высококвалифицированного пе
дагогического персонала в организации с целью обеспечения качества и до
ступности дош кольного образования.

1.4. М етодика предусматривает единые принципы оплаты труда работ
ников муниципальных дош кольных образовательных организаций на основе 
применения долж ностных окладов работников (далее - оклад), выплат ком
пенсационного и стимулирующ его характера с учетом государственных га
рантий по оплате труда и в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации района.

1.5. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующ ей части.
1.6. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из объема



воспитательно-образовательной работы. Стимулирующая часть заработной 
платы устанавливается исходя из оценки качества работы педагогического 
персонала органом - Советом учреждения или иным органом общественного 
самоуправления М БДОО.

1.7. Базовая часть Ф ОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала обеспечивает гарантированную оплату труда работникам исходя 
из объема выполняемых работ. Стимулирующая часть заработной платы ус
танавливается исходя из оценки качества работы Советом учреждения.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели произ
водится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимае
мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должности.

1.9. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной за
нятости, локальным нормативным актом учреждения могут устанавливаться 
часовые ставки заработной платы.

Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество 
часов) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 
актом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
ции, мнения представительного органа работников.

1.10. Заработная плата работника предельными размерами не ограни
чивается.

1.11. Условия оплаты труда, включая размер минимального должност
ного оклада или ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и 
ставкам, иные выплаты стимулирующего характера и выплаты компенсаци
онного характера являются обязательными для включения в трудовой дого
вор.

2. Формирование ФОТ М БДОО

2.1. Ф ормирование ФОТ МБДОО осуществляется в пределах ассигно
ваний, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет 
средств бюджета района и субвенций из краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
дошкольного образования в соответствии с расчетным нормативом подуше
вого финансирования организаций на текущий год (в том числе нормативом 
финансирования в расчете на одного ребенка в год по фонду заработной пла
ты и начислениям) с применением районного коэффициента, коэффициентов 
удорожания образовательной услуги по типам, видам и категориям учрежде
ний, поправочных коэффициентов для данного образовательного учрежде
ния, утвержденных постановлением Администрации района.

2.2. Порядок определения объема финансовых средств учреждения на 
текущий год осущ ествляется согласно утвержденной М етодике расчета нор
матива финансирования МБДОО.



2.3. Размер Ф ОТ М БДОО определяется комитетом по образованию (да
лее - Комитет) в соответствии с утвержденным нормативом и может быть 
увеличен при увеличении стоимости муниципального задания.

2.4. ФОТ М БДО О  делится на фонд работников (ФОТр) и отчисления в 
централизованный фонд стимулирования руководителей (ФОТцст):

ФОТ М БД О О  = Ф ОТр + ФОТцст

2.5. Ц ентрализованный фонд стимулирования руководителей МБДОО 
(ФОТцст) формируется учредителем - Комитетом. Формирование централи
зованного фонда осущ ествляется по следующей формуле:

Ф ОТцст = Ф ОТ X Ц, где: ФОТцст - отчисление в централизованный
фонд стимулирования руководителей образовательных организаций;

ФОТ - фонд оплаты труда М БДОО
Ц - централизуемая доля ФОТ, размер которой устанавли

вается Комитетом. Рекомендуемая доля "ц" не превышает 1,5% ФОТ.

Распределение централизованного фонда стимулирования руководите
лей устанавливается в соответствии с Положением о порядке и условиях вы
платы стимулирую щ их надбавок руководителям М БДОО.

3. Распределение ФОТ М БДОО

3.1. П ри распределении ФОТ в М БДОО выделяются части, направляе
мые:

на оплату труда административно-управленческого персонала (ФОТ 
административно-управленческого персонала: заведую щий, заместитель за
ведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе);

на оплату труда педагогических работников, непосредственно обеспе
чивающих реализацию  услуги дошкольного образования (ФОТ педагогиче
ского персонала: старш ий воспитатель, воспитатель, педагог дополнительно
го образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, му
зыкальный руководитель, инструктор по физической культуре);

йа оплату труда учебно-вспомогательного персонала (ФОТ учебно
вспомогательного персонала: бухгалтер, кассир, младший воспитатель, дело
производитель, заведую щ ий хозяйством);

на оплату труда категорий работников обслуживающ его персонала 
(ФОТ обслуживаю щ его персонала: кладовщик, кастелянша, повар, помощник 
повара, подсобный рабочий, грузчик, рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий, рабочий по отоплению, маш инист по стирке белья, 
уборщик служебных помещ ений, дворник, сторож, истопник);

на оплату компенсационной части ФОТ: выплаты за работу в особых 
условиях, оплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего ра



ботника во время повышения квалификации или учебном отпуске, работу за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, выходные и 
рабочие дни, ночное время и другие выплаты в размерах, установленных за
конодательством Российской Федерации.

3.2. Руководитель М БДОО формирует и утверждает штатное расписа
ние учреждения в пределах базовой части ФОТ. При этом доля ФОТ педаго
гического персонала, непосредственно осуществляющего воспитательно- 
образовательный процесс, в базовой части ФОТ устанавливается образова
тельным учреждением самостоятельно, но не менее фактического размера 
указанной доли за предыдущий финансовой год.

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части ФОТ, 
направляемой на формирование заработной платы педагогического персона
ла, непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный про
цесс, и доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 
платы иных работников учреждения - 50 % / 50 %.

(ФОТ 50% X ФОТ 45% X ФОТ 5%). 
пп оп комп

3.3. Ф ОТ работников М БДОО (ФОТр) состоит из базовой части 
(ФОТб) и стимулирующ ей части (ФОТст).

Ф ОТр -  ФОТб + Ф ОТст
Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части для 

ФОТ педагогического персонала: 80% и 20% соответственно.
Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части для 

ФОТ обслуживаю щ его персонала: 95% и 5% соответственно.
3.4. Базовая часть ФОТ педагогического и управленческо- 

административного персонала составляет гарантированный оклад работника 
и состоит из общ ей (далее - базовый оклад) и специальной частей.

Базовый оклад рассчитывается исходя из 4830 рублей с применением 
повышаю щих коэффициентов за квалификационную категорию, образова
ние, стаж педагогической деятельности и квалификационно
профессиональную группу долясности.

Специальная часть включает выплаты за ученую степень, почетное 
звание, за работу с детьми в компенсирующих, оздоровительных группах, 
работу в сельской местности.

Базовая часть учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
cocTOitr из ставок и выплат компенсационного характера.

4. Расчет базовой части оплаты труда педагогического работника

4.1. Размер базового оклада педагогических работников рассчитывает
ся по формуле:

БО = ((4830 х Кобщ  х Кспец ) + М л) х РК., где
БО - размер базового оклада педагогического работника;



М л -  средства в размере ежемесячной денежной компенсации педа
гогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продук
цией и периодическими изданиями в размере, установленном дейст
вую щим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
выплачиваемые независимо от объема педагогической нагрузки 
(устанавливается в однократном размере).
4830 -  размер фиксированной ставки;
Кобщ  - коэффициенты общей части базового оклада;
Кспец - коэффициенты специальной части базового оклада;
РК - районны й коэффициент.

4.2. Размер коэффициентов общей части базового оклада педагогиче
ских работников рассчитывается по формуле:

Кобщ  = А х О х С , где
Кобщ  - размер коэффициентов общ ей части базового оклада;
А - коэффициент квалификационной категории;
О - коэффициент образования;
С - коэффициент педагогического стажа;

4.2.1. К оэффициент квалификации педагогических работников опреде
лен в соответствии с уровнем квалификационной категории (приложение № 1 
к настоящей М етодике).

4.2.2. Коэффициент образования работников дош кольных образова
тельных организаций определен в соответствии с уровнем образования (при
ложение № 2 к настоящ ей Методике).

4.2.3. Коэффициент стажа определен согласно педагогическому стажу 
работника (приложение №  3 к настоящей М етодике).

4.3. Размер коэффициентов специальной части базового оклада рассчи
тывается по формуле:

Кспец = Псз х х К х К
Кспец - размер коэффициентов специальной части базового оклада;
Псз - повыш аю щ ий коэффициент с учетом ученой степени по 

профилю образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой 
награды;

Кгр - коэффициент специфики группы;
Кс - коэффициент специфики местности;

4.3.1. Оклады педагогических работников увеличивается по следую
щим основаниям, отражающ им общественное признание высокого качества 
работы:

Псз - повыш аю щ ий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 
образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды:

1,1 - за отраслевые награды и почетные звания, название которых на
чинается со слов "Народный", "Заслуженный" (при условии соответствия 
профилю деятельности учреждения или профессиональной деятельности).

Для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: 
нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской Фе
дерации" или значком "Отличник народного просвещения" может устанавли



ваться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет средств специ
альной части фонда оплаты труда.

Грамота М инистерства по образованию -  1,03
4.3.2. Оклады педагогических работников увеличиваются с применени

ем следующих повыш аю щ их коэффициентов:
1,2 - коэффициента специфики группы - за работу в компенси

рующих и оздоровительных группах (К гр);

1,25 - коэффициента специфики местности - за работу в сельской
местности (К с);

4.4. М есячная заработная плата педагогических работников определя
ется путем умножения размеров базовых окладов, установленных с учетом 
коэффициентов общ ей части, а также повышений по основаниям, указанным 
в специальной части на фактическую нагрузку в неделю и деления получен
ного произведения на нагрузку, установленную за норму часов педагогиче
ской работы в неделю.

4.5. За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг обя
занностей педагогических работников дош кольных образовательных органи
зациях устанавливаю тся доплаты за увеличение объема выполняемой рабо
ты.

5. Расчет стимулирующ ей части оплаты труда педагогического работни
ка

5.1. Стимулирую щ ие выплаты педагогическим работникам устанавли
ваются в соответствии с Положением об оценке качества работы педагогов 
М БДОО при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

5.2. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 
руководителем М БДОО по согласованию с органом самоуправления МБДОО 
в пределах стимулирующ ей части ФОТ и максимальными размерами для 
конкретного работника не ограничиваются.

5.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 
приказом руководителя М БДОО.

6. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-
% вспомогательного и обслуживающего персонала

6.1. Заработная плата работников учебно-вспомогательного и обслужи
вающего персонала состоит из базовой части и стимулирующих выплат.

Базовая часть состоит из ставок и выплат компенсационного характера.
Рекомендуемое соотношение базовой части оплаты труда и стимули

рующей: 95% и 5% соответственно.
Стимулирующий фонд может быть увеличен за счет экономии ФОТ, в 

том числе за счет оптимизации численности работников.



6.2. В числе выплат стимулирующ его характера устанавливается над
бавка за качество выполняемых работ с учетом качественных показателей 
деятельности работника в целях его материальной заинтересованности ра
ботников организаций в конечных результатах работы.

6.3. Размеры и условия выплат учебно-вспомогательного и обслужи
вающего персонала стимулирующ его характера работникам учреждения ус
танавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, мнения представительного органа работников.

6.4. Стимулирую щ ие выплаты по результатам труда распределяются 
руководителем М БДОО по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, мнения представительного органа работников в 
пределах стимулирующ ей части фонда оплаты труда, и максимальными раз
мерами для конкретного работника не ограничиваются.

6.5. Реш ение об установлении стимулирующ их выплат учебно
вспомогательному и обслуживающ ему персоналу оформляется приказом ру
ководителя М БДОО.

6.6. Если работник не отработал норму рабочего времени, начисление 
заработной платы производится пропорционально отработанному времени.

6.7. М инимальный размер ставок учебно-вспомогательного и обслужи
вающего персонала учреждения устанавливается приказом комитета по обра
зованию администрации Павловского района.

7. Расчет оклада руководителей М БДОУ

7.1. Заработная плата руководителей М БДОО состоит из оклада, вы
плат компенсационного и стимулирующ его характера.

7.2. Заработная плата руководителя не должна превышать пятикратный 
размер начисленной средней заработной платы работников учреждения.

7.3. Размер оклада руководителя учреждения устанавливаются с учетом 
группы по оплате труда руководителей .

7.4. Базовый оклад руководителя учреждения рассчитывается:
Sp = ((Sb х А х О х С х Псз х Кгр х Кс) +М л)х КР, где:

Sp - размер базового оклада руководителя;
*

Sb - 4830 рублей (фиксированная ставка);

А - коэффициент квалификационной категории;
О - коэффициент образования;
С - коэффициент стажа педагогической деятельности;
Псз - повыш аю щ ий коэффициент с учетом ученой степени по 

профилю образовательного учреждения, почетного звания или от
раслевой награды;

Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей



организаций:
1 группа - коэффициент 1,6;
2 группа - коэффициент 1,4;
3 группа - коэффициент 1,2;
4 группа - коэффициент 1,1.

Кс -  коэффициент специфики местности -  за работу в сельской местно
сти 1,25;

Мл -  средства в размере ежемесячной денежной компенсации педагоги
ческим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио
дическими изданиями в размере, установленном действующим законодатель
ством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые независимо от 
объема педагогической нагрузки (устанавливается в однократном размере).

КР -  районный коэффициент 1,15.

8. Полномочия руководителя учреждения

8.1. Руководитель М ДОО в пределах фонда оплаты труда, без учета 
фонда на выплату стимулирующ их надбавок:

утверждает структуру и штатную численность учреждения;
устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников 

на каждом рабочем месте, если они не установлены Федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права;

определяет размеры окладов и ставок, размер выплат компенсационного 
и стимулирующего характера;

устанавливает нормированные задания работникам с повременной опла
той труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ.

8.2. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются коллек
тивным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников М БДОО в пределах фонда оп
латы труда и максимальными размерами для конкретного работника не огра
ничиваются.

8.3. Руководитель М БДОО использует экономию фонда оплаты труда 
при проведении мероприятий по оптимизации численности работников на 
увеличение заработной платы работникам.

9. Заключительные положения
9.1. В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату 

окладов педагогическому или обслуживающему персоналу, на эти цели мо
гут направляться средства из стимулирующей части фонда оплаты труда.

9.2. В случае образования экономии заработной платы в образователь
ном учреждении, средства направляются на увеличение стимулирующей час
ти ФОТ.



Приложение №  1 
к М етодике формирования и 
распределения фонда оплаты 
труда муниципальных бю д
жетных дошкольных образова
тельных организаций

Коэффициенты
квалификации педагогических работников муниципальных бюджетных 

дош кольных образовательных организаций

Квалификационная категория Коэффициент
II квалификационная категория , соответствие занимаемой должности 1, 03-1,05
I квалификационная категория 1,2
Высшая квалификационная категория 1,3



Приложение № 2 
к М етодике формирования и 
распределения фонда оплаты 
труда муниципальных 
бюджетных дошкольных обра
зовательных организаций

Коэффициенты
образования педагогических работников муниципальных бюджетаых 

дош кольных образовательных организаций

Уровень образования Коэффициент
среднее (полное) общее образование 1,00
среднее профессиональное образование 1,05
высшее профессиональное образование 1,10



Приложение № 3 
к М етодике формирования и 
распределения фонда оплаты 
труда муниципальных 
бюджетных дошкольных обра
зовательных организаций

Коэффициенты
стажа педагогических работников муниципальных бюджетных 

дош кольных образовательных организаций

Стаж педагогической работы (группа стажа) Коэффициент
стаж педагогической работы до 5 лет 1,00
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 1,05
стаж педагогической работы от 10 до 15 лет 1,10
стаж педагогической работы от 15 лет и более 1,15

I


