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Положение 

о системе оплаты труда и базовом окладе в системе оплаты труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 23 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

работников МАДОУ ДС  № 23, устанавливает зависимость заработной платы 

работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, качества и 

количества затраченного труда. 

1.2. Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются: 

 ст. 133, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой  в  трудовом 

договоре»;  Письмо  Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2008 № 03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных 

учреждениях новых систем оплаты труда»; 

 региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Калининградской области  от 24.12.2018г. 

 Постановление Главы администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.07.2009 № 1125 «Об установлении порядка и условий оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных образовательных учреждений, 
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межшкольных учебных комбинатов, общеобразовательных школ-интернатов, 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, учреждений молодежной сферы»; 

 Постановление Правительства Калининградской области от 28.12.2012 

№ 1086 «О порядке распределения, предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетом из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

повышения заработной платы педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений»;  

 Постановление Правительства Калининградской области от 15.01.2013 

№ 5 «О субсидиях из областного бюджета местным бюджетам на оказание услуг по 

дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности»;  

 приказ комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 

07.02.2013 № 389-д «О распределении средств областного бюджета»;  

 приказ комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 

11.02.2013 № 394-д «О распределении субсидий областного бюджета на 

предоставление услуги по воспитанию и обучению детей ограниченными 

возможностями здоровья и детей с туберкулезной интоксикацией»; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», 

утвержденные распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.06.2013 № 392-р; 

 Постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 07.07.2016г. № 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», 

постановление Администрации Городского округа «Город Калининград» от 

03.07.2018 г. №671 « О внесении изменений в постановление 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 

оздоровления детей, а также осуществления других выплат, производимых в рамках 

трудовых отношений». 

1.3. Система оплаты труда работников МАДОУ ДС № 23 устанавливается 

коллективным договором, трудовыми договорами, соглашениями и другими 

локальными нормативными 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 органа 

местного самоуправления города Калининграда. 

1.4. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы в Калининградской области при условии, что 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). Размер минимальной заработной 

платы устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Калининградской области (ст. 133.1 ТК РФ, региональное соглашение о 

минимальной заработной плате в Калининградской области от 24.12.2018г) и 

включает в себя кроме должностного оклада все выплаты, предусмотренные 

системой оплаты труда, как компенсационного, так и стимулирующего характера. 

1.5.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не является 

основанием для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных 

трудовым законодательством. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МАДОУ ДС № 23 (ФОТ) 

осуществляется в пределах объемов, утвержденных ПФХД на текущий финансовый 

год, субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет средств областного 

бюджета, за счет средств родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком), за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. В соответствии с нормативом бюджетного финансирования, 

утверждаемого ежегодно Законом Калининградской области «О методике расчета 

нормативов бюджетного финансирования на реализацию государственного 

стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по содержанию 

имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на одного 

учащегося в год», исходя из размера утвержденного норматива на оплату труда и 

численности воспитанников по состоянию на начало предыдущего учебного года с 

учетом повышающих коэффициентов. 

2.2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

 

ВДПNФОТДОУ  , 

где: 

ФОТДОУ– фонд оплаты труда МАДОУ; 

N – норматив финансирования на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

П – поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, определяемая ДОУ 

самостоятельно с учетом ограничений, установленных нормативно-правовыми 

актами субъекта РФ и органами местного самоуправления; 



В – количество воспитанников МАДОУ. 

2.3. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 

части (ФОТст).  

 

стбДОУ ФОТФОТФОТ   

 

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников ДОУ на указанный период, включая: 

 Педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, учитель–логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; педагог - 

психолог); 

 Административно-управленческий персонал МАДОУ (заведующий, 

заместитель заведующего, главный бухгалтер); 

 Учебно-вспомогательный персонал (заведующий хозяйством, бухгалтер, 

делопроизводитель,  младшие воспитатели); 

 Обслуживающий персонал МАДОУ (повара, кухонные рабочие, 

кладовщик, уборщики производственных и служебных помещений, дворники, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторожа, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, кастелянша). 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда для 

оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс (ФОТпп) и доли фонда для оплаты труда иных категорий 

работников МАДОУ согласно утверждённых на текущий период штатных единиц 

(ФОТшт). 

2.6. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в 

объёме не менее фактического уровня на начало текущего финансового года. 

 

ппФОТФОТ бпп  , 

 

где: 

пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, в базовой части МАДОУ. 

2.7. Экономия по всем долям фонда оплаты работников МАДОУ формирует 

фонд экономии (ФОТэ), который по мере его накопления может быть распределен 

заведующим МАДОУ в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС (ФОТпп) 



3.1. Доля базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей 

части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп). 

3.2. Общая часть доли базовой части фонда для оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс (ФОТо), 

определяется путем суммирования общей части заработной платы каждого педагога. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда в МАДОУ рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

опувпппаупб ФОТФОТФОТФОТФОТ  , 

 

где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогического персонала;  

ФОТувп– доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТоп- доля фонда оплаты труда для обслуживающего персонала. 

Базовая часть ФОТпп состоит из общей части и специальной части 

 

сопп ФОТФОТФОТ  , 

 

3.4. Специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда 

педагогических работников (ФОТсп), непосредственно осуществляющих учебный 

процесс рассчитывается по формуле: 

 

сФОТФОТ ппс  , 

 

где: 

с – доля специальной части ФОТпп. 

 

Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя: 

3.4.1. осуществление выплат компенсационного характера, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством 

Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

3.4.2. осуществление выплат компенсационного характера, 

предусмотренных коллективным договором, иными локальными правовыми актами 

ДОУ. 

3.4.3. повышающие надбавки за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, за работу с  детьми в возрасте до 3-х лет, молодым 

специалистам. 

3.5. Общая часть заработной платы педагога (ФОТоп) рассчитывается из 

величины базового оклада (в соответствии со статьей 144 ТК РФ) с учетом 



повышающих коэффициентов, определяющих уровень образования, стаж 

педагогической работы, уровень квалификации: 

 

)( ксоп ККБОФОТ  , 

 

где: 

БО – величина базового оклада; 

Кс - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кк- коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога. 

Ко – коэффициент, учитывающий уровень образования педагога. 

 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ МАДОУ (ФОТшт) 

4.1. Штатные единицы МАДОУ ДС № 23 устанавливаются и утверждаются 

заведующим в пределах соответствующей доли фонда для оплаты труда работников 

на начало финансового и учебного года.  

4.2. Доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными 

единицами МАДОУ, определяется на начало финансового и учебного года и 

распределяется по следующей формуле: 

 

спшопувпппаупшт ФОТФОТФОТФОТФОТФОТ  , 

 

где: 

ФОТшт – доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными 

единицами, обеспечивающих бесперебойное выполнение образовательной 

программы МАДОУ: 

 организацию творческой и сопровождение проектной деятельности 

воспитанников; 

 деятельность по здоровьесбережению; 

 педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

 другие направления воспитательной работы. 

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогического персонала;  

ФОТувп- доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТоп - доля фонда оплаты труда для обслуживающего персонала.  

ФОТспш - специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда работников. 

4.3. Размер должностного оклада, а также порядок и условия труда 

заведующего МАДОУ устанавливаются учредителем на основании трудового 

договора и соглашений к нему. 



4.4. Размеры должностных окладов работников, предусмотренных штатными 

единицами МАДОУ, (кроме указанных в п.4.3.) устанавливаются в пределах 

соответствующей доли фонда. 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

(ФОТст) 

5.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на 

усиление заинтересованности работников МАДОУ в повышении качества 

образовательного процесса, в проявлении творческой активности и инициативы при 

реализации приоритетных целей и задач модернизации образования, в создании 

современных условий образования, в совершенствовании материально-технической 

базы. 

5.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на текущий 

период и распределяется по следующей формуле: 

 

премнадбст ФОТФОТФОТ  +ФОТэффект 

 

где: 

ФОТст– стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТнадб- доля стимулирующей части фонда оплаты труда для ежемесячных 

надбавок за сложность, напряженность, качество работы, надбавка за ученую 

степень, наличие государственной награды, Почетного звания, нагрудных знаков. 

ФОТпрем- доля стимулирующей части фонда оплаты труда для разовых 

поощрительных выплат за высокие результаты труда и качество    выполняемой 

работы . 

ФОТэффект -доля стимулирующей части фонда оплаты труда для поощрительной 

надбавки за эффективность работы. 
5.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется с учетом 

мнения экспертной комиссии с  представлением   протокола. 

5.4. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных 

категорий работников МАДОУ, определяются в локальных правовых актах МАДОУ 

и коллективном договоре. 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭКОНОМИИ (ФОТэ) 

6.1. Фонд экономии (ФОТэ) формируется из средств, полученных в результате 

экономии базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). 

6.2. Распределение фонда экономии (ФОТэ) осуществляется заведующим ДОУ 

по представлению его главного бухгалтера. 

6.3. Фонд экономии распределяется на следующие выплаты: 

 оказание материальной помощи работнику МАДОУ, при возникновении 

особых жизненных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжёлая 

болезнь, тяжёлая травма, смерть близкого человека и т.д.); 



 поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной 

жизни (юбилейная дата со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т.д.); 

 поощрительные выплаты к профессиональным, государственным 

праздникам, по случаю торжественного события в общественной жизни (юбилейная 

дата трудовой деятельности, уход на пенсию и т.д.). 

6.4. Размеры индивидуальных выплат материальной помощи или поощрения 

определяется приказом руководителя МАДОУ в зависимости от размеров фонда 

экономии заработной платы, сформированного на соответствующий период. 

6.5. Выплаты из фонда экономии руководителю МАДОУ осуществляются на 

основании приказа учредителя. 

 
 


