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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение об оплате труда  работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 п. 

Политотдельский Белгородского района Белгородской области» (далее - 

Положение) разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 п. Политотдельский 

Белгородского района Белгородской области» (далее – ДОУ) в соответствии 

с: 

Трудовым кодексом РФ и иными нормами трудового законодательства 

Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 

г. № 159 - пп «Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных областных образовательных учреждений и областных 

методических служб»; 

Постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля 

2014 года № 134 - пп «Об утверждении методики формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных 

организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 

Постановлением администрации Белгородского района от 4 августа 

2015 года №63 «О внедрении на территории Белгородского района Методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих государственные 

гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования»; 

Постановлением администрации Белгородского района от 21 августа 

2015 года №71 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Белгородского района». 

1.2 Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты 

труда работников ДОУ, финансируемых за счет средств областного и  

муниципального бюджетов и иных доходов, на основе базового оклада в 

зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и выплат 

компенсационного, стимулирующего характера. 

1.3.В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты 

труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от 

квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и 

качества затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в 
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условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 

применению в ДОУ; 

- использование материальной заинтересованности в повышении 

качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного 

выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 

категорирования работников, установленного для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 

служащих и профессий рабочих (ЕКС). 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и определения: 

- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника 

образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 

профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных 

размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих 

выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области; 

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работника; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие  

работникам образовательных организаций, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном 

размере; 

- базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из 

базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 

доплат; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для 

работников ДОУ, с целью повышения мотивации качественного труда и 

поощрения за результаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в соответствии с 

показателями эффективности деятельности и оценки труда. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются из стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда локальным актом ДОУ. 
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Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

педагогического, учебно-вспомогательного, младшего - обслуживающего и 

административно-управленческого персонала муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 13 п. Политотдельский 

Белгородского района Белгородской области». Фонд оплаты труда ДОУ 

формируется за счет средств областного и муниципального бюджетов и иных 

источников, полученных от осуществления ДОУ деятельности в 

соответствии с её уставными целями и видами деятельности. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 п. 

Политотдельский Белгородского района Белгородской области». 

Месячная ставка (оклад) работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.4.Положение принимается на общем собрании работников ДОУ, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

 

2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее 

распределения. 

 
 2.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 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». 

 

3. Формирование и распределение фонда оплаты труда работников 

дошкольной образовательной организации. 

 

3.1. Формирование фонда оплаты труда ДОУ рассчитывается по 

формуле: 

 

ФОТ общ=ФОТпп+ФОТпр.пер., где 

 

ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала 

ФОТпр.пер.- фонд оплаты труда прочего персонала. 

 

3.2. Фонд оплаты труда педагогического персонала формируется в 

соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственных 
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гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 13 п. Политотдельский Белгородского района 

Белгородской области», осуществляющего образовательную деятельность, 

согласно постановлению Правительства области от 30 декабря 2013 года 

№565-пп «Об утверждении нормативов расходов и порядка перечисления 

местным бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях», из расчета на одного обучающего, в части оплаты труда. 

 

Формула для расчета:  

 

ФОТпп=N×K×Д×У, где 

 

N-норматив финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

К- поправочный коэффициент для данной дошкольной организации, 

устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства области. 

Д-доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

У- количество обучающихся в ДОУ. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

 

ФОТпед.пер.=ФОТб+ФОТст 

 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

 

ФОТст=ФОТпед.пер.×Дс, где 

 

Дс-доля стимулирующей части ФОТ педагогического персонала. 

Рекомендуемый диапозон Дс от 20 до 70%. Значение Дс определяется ДОУ 

самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

(ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг): 

 

ФОТпп=ФОТо+ФОТг. 

 

 Объем гарантированной части определяется по формуле: 
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ФОТг=ФОТпп×Дг, где 

 Дг – доля гарантированной части ФОТ педагогического персонала. 

Рекомендуемое значение Дг – до 30%. Значение Дг определяется ДОУ 

самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических работников. 

3.3. Фонд оплаты труда прочего персонала формируется в соответствии 

с указанной Методикой оплаты труда, но за счет средств местного бюджета 

на текущий финансовый год.  

Фонд оплаты прочего персонала не входит в норматив финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, предусмотренных 

постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года № 565-пп 

«Об утверждении нормативов расходов и порядка перечисления местным 

бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях». 

Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по ДОУ 

(ФОТмдоу) на очередной финансовый год осуществляется по формуле: 

 

ФОТпр.пер.=ФОТб+ФОТст+ФОТц+ФОТотп,где: 

 

ФОТб-базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты 

труда по базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных 

гарантированных надбавок всех категорий работников); 

ФОТст-стимулирующий фонд оплаты труда; 

ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего, 

который составляет до 15% от общего фонда оплаты труда прочего 

персонала (базового и стимулирующего), (без учета ФОТ отп). 

В ДОУ формируется дополнительный фонд для оплаты замены 

работников, уходящих в отпуск, оплаты праздничных дней. 

ФОТ отп – фонд оплаты труда на замену отпусков рассчитывается от 

заработной платы с учетом действующих нормативных документов 

следующим категориям работников: помощникам воспитателей, 

заведующим, медицинскому персоналу, поварам, шеф-поварам, рабочим по 

стирке и ремонту спецодежды, сторожам, подсобным рабочим. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала 

определяется по формуле: 

 

ФОТст=ФОТб×ш, где: 
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ш – стимулирующая доля ФОТ прочего персонала, значение ш 

определяется ДОУ самостоятельно от 20 до 70%. 

Тарификация производится 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 

января.  

Установленная работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года, не реже чем каждые полмесяца, но не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена. 

При невыполнении по не зависящим от работника причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 

производится. 

 

4. Расчет оплаты труда работников  

дошкольной образовательной организации  

 

4.1.Оплата труда педагогических работников ДОУ рассчитывается 

исходя из базового оклада с применением гарантированных выплат и 

стимулирующих выплат согласно коэффициентам по следующей формуле: 

Зп.восп. = (О баз.восп. x Кпопр. на контингент x (1 + К)) + С, 

 

где: 

О баз.восп. - базовый оклад воспитателей; 

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент. 

Расчет поправочного коэффициента на контингент: 

 

 
 

В случае, если величина поправочного коэффициента ниже 1, то 

коэффициент устанавливается на уровне 1. 

Нормативное комплектование утверждается приказом начальника 

Управления образования администрации Белгородского района в разрезе 

каждой дошкольной организации2 раза в год на 1 сентября и 1 января. 

Нормативное комплектование группы общеразвивающей 

направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 

рассчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 

ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 

поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1; 

К - специальные гарантированные надбавки. 

Формула для расчета заработной платы прочих педагогических работников: 

К =
численность контингента по списочному составу в группе на дату тарификации

нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН
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Зп.пед = (О баз.пед. x Кпопр. на контингент x (1 + К)) + С, 

 

где: 

О баз.пед. - базовый оклад педагогических работников; 

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент. 

Расчет поправочного коэффициента на контингент: 

 

 
 

В случае, если величина поправочного коэффициента ниже 1, 

коэффициент устанавливается на уровне 1. 

Нормативное комплектование утверждается приказом начальника 

Управления образования администрации Белгородского района в разрезе 

каждой дошкольной организации. 

Нормативное комплектование группы общеразвивающей 

направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 

рассчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 

ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 

поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1; 

К - специальные гарантированные надбавки; 

С - стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября 

и 1 января в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

С учетом доукомплектования дошкольных образовательных 

организаций в течение года заработная плата педагогических работников 

должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

4.2. Оплата труда работников прочего персонала (учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного, обслуживающего 

персонала) рассчитывается исходя из базового оклада. 

 

Зп пр. = (О баз. пр. * (1 + К2)) + С, где 

 

О баз. пр. - базовый оклад прочего персонала; 

К2 - специальные гарантированные надбавки; 

С - стимулирующие надбавки. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября 

и 1 января в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

4.3. Расчет оплаты труда заведующего и старшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации. 

К =
численность контингента по списочному составу в группе на дату тарификации

нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН
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Оплата труда заведующего ДОУ устанавливается исходя из средней 

(базовой) заработной платы воспитателя, фактически сложившейся на 

1(одно) физическое лицо списочного состава, и стимулирующие надбавки: 

 

Зпзавед. = (средняя Зп базовая воспит. * (1 + К + А)) + Сн, где 

 

Сред Зп базовая воспит. - средняя заработная плата воспитателя, 

К - коэффициент за контингент воспитанников: 

до 100 детей - 0,5; 

от 101 до 150 детей - 0,6; 

от 151 до 200 - 0,7; 

от 201 до 250 детей - 1; 

от 251 и более детей - 1,2 

А - доплата за наличие высшей квалификационной категории - 0,15. 

Сн - стимулирующие выплаты; 

Стимулирующие выплаты руководителю ДОУ устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении централизованного фонда 

стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, 

структурных подразделений «детский сад» в общеобразовательных 

организациях Белгородского района, которое утверждается приказом 

начальника Управления образования администрации Белгородского района. 

Оплата труда старшего воспитателя ДОУ устанавливается исходя из 

средней базовой заработной платы воспитателей, фактически сложившейся 

на 1(одно) физическое лицо списочного состава, и стимулирующей надбавки. 

Базовая заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается в 

размере до 75% базового оклада заведующего ДОУ без учета доплаты ему за 

квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть старшего воспитателя устанавливается 2 раза в 

год на 1 сентября и 1 января в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

Формула расчета базовой заработной платы старшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации: 

 

ЗПб ст. восп. = Б. зп. зав. x (К + А), где: 

 

Б. зп. зав. - базовая заработная плата заведующего без 

квалификационной категории; 

К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 

А - коэффициент за квалификационную категорию 

0,10 - для старших воспитателей, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

0,15 - для старших воспитателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 
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Заработная плата заведующего и старшего воспитателя 

устанавливается два раза в год (1 сентября и 1 января) на основании 

тарификационных списков и списочного состава детей. 

 

 

5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных организаций применяется: 

- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в ДОУ; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 

другой образовательной организации (в одном или нескольких) сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации. 

5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления базового должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

5.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

5.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его месячной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. При этом оплата труда за 

замещение отсутствующего работника производится с учетом 

квалификационной категории замещающего работника. 

5.5. Оплата замены за временно отсутствующего педагогического 

работника (больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) в ДОУ производится 

путем деления базового оклада (с учетом поправочного коэффициента на 

контингент в группе замены) на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности, и умножения на фактически 

отработанное количество часов замены в месяц. 

5.6. Замена учебно-вспомогательного персонала (специалистам) 

оплачивается от базового оклада с учетом 25% доплаты за работу в сельской 
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местности без учета стимулирующей части за фактически отработанное 

время. 

5.7. Замена обслуживающего персонала оплачивается от оклада 

заменяемого работника с учетом гарантированных доплат и 

компенсационных выплат без стимулирующей части за фактически 

отработанное время. 

 

6. Порядок установления компенсационных выплат, 

гарантированных надбавок и доплат 
 

6.1. Настоящий раздел Положения применяется при установлении 

работникам ДОУ (далее – работники) компенсационных выплат, 

гарантированных надбавок и доплат с учетом особенностей условий труда на 

каждом рабочем месте и других факторов, выделяющих особенности 

конкретного работника и его рабочего места среди остальных работников. 

6.2. Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы 

определяются исходя из условий труда устанавливаются настоящим 

Положением, за исключением случаев, когда размеры повышенной оплаты 

определяются действующим законодательством, а также закрепляются 

локальными актами ДОУ. 

6.3. Гарантированные надбавки за специфику работы ДОУ для 

работников устанавливаются от базового должностного оклада: 

- 25 процентов - педагогическим работникам, медицинским 

работникам, специалистам за работу в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности; 

- 20 процентов – педагогическим работникам, помощникам 

воспитателя за работу в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности; 

- 20 процентов – учителям-дефектологам, учителям-логопедам 

(логопедам) за работу в логопедическом пункте; 

- 20-30 процентов - помощники воспитателя за осуществление 

воспитательских функций в процессе проведения мероприятий по 

реализации образовательных мероприятий.  

- 30 процентов - молодым специалистам, получившим среднее 

педагогическое или высшее педагогическое образование и принятым на 

работу на должности педагогических работников ДОУ, на период первого 

года трудовой деятельности (определение молодого специалиста согласно 

статье 20 главы 5 закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 

314 «Об образовании в Белгородской области»). 

6.4. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 

части фонда оплаты труда за работы во вредных и иных особых условиях 

труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

6.5. К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат:  

- 35 процентов от базового должностного оклада - каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра). 
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- до 12 процентов - за работу с вредными и тяжелыми условиями труда. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется Управляющим 

советом ДОУ. Данная доплата работникам производится при условии 

аттестации рабочих мест в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

      

7. Порядок установления базовых должностных окладов 

педагогическим работникам ДОУ 

 

7.1. Аттестация педагогических работников образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с Положением аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 27 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

7.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

в зависимости от уровня образования и квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

7.3. Уровень образования педагогических работников при 

установлении должностных окладов определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

7.4. Заведующий ДОУ проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной 

должности) воспитателей и специалистов, устанавливает им должностные 

оклады. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников ДОУ несет заведующий ДОУ. 

 

8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы 

в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 
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службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации при 

определении условий оплаты труда. 

 

8.1. Стаж педагогической работы для педагогических работников 

рассчитывается исходя из положений Постановления администрации 

Белгородского района Белгородской области от 21.08.2015 года №71 (пункт 

12) «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Белгородского района». 
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