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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части ФОТ по результатам труда  

работников 

муниципального  автономного  дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

1. Общие положения 
1.1 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  для   работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее Положение) 

разработано в соответствии  с  Трудовым кодексом Российской Федерации , 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением 

правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года №134-пп «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда  и 

стимулирования работников  дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования» ( в редакции 

постановления Правительства Белгородской области  от 20 февраля 2017 г. 

№71-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 07 апреля 2014 года №134-пп»).  

1.2.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности   работников ДОУ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы , и применяется в отношении всех категорий 

работников: педагогического и прочего персонала. Прочий персонал 

включает в себя административно- управленческий, учебно- 

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

         1.3.Система стимулирующих выплат работникам дошкольной 

образовательной организации включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (премии) в соответствии с показателями эффективности 

деятельности и оценки труда работников дошкольной образовательной 

организации. 

          1.4.Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 

01 сентября и 01 января по основной должности и в соответствии с 
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Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, 

разработанным в дошкольной образовательной организации. 

    1.5.С учетом доукомплектования дошкольных образовательных 

организаций в течение года заработная плата педагогических работников 

должна пересчитываться по состоянию на 01 сентября и 01 января. 

      1.6. Распределение части фонда оплаты труда на педагогический 

персонал дошкольная образовательная организация самостоятельно 

определяет объем средств в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании норматива расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, количества обучающихся 

и поправочного коэффициента, доведенного до организации, доли на прочие 

учебные расходы (в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными на областном уровне). 

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. х Дс, где 

Дс -доля стимулирующей части ФОТпедагогического персонала 

Рекомендуемый диапазон Дс от 20 до 70 процентов. Значение Дс 

определяется организацией самостоятельно. (ФОТпп) состоит из общей 

части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг): 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

ФОТпп = ФОТо + ФОТг 

Объем гарантированной части определяется по 

формуле: 

ФОТг = ФОТпп* Дг, где 

Дг – доля гарантированной части ФОТ педагогического персонала. 

Рекомендуемое значение Дг – до 30 процентов. Значение Дг устанавливается 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических работников. 

        1.7. Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с  

Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 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, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденный 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 

дошкольным образовательным организациям (ФОТдоо) на очередной 

финансовый год осуществляется по формуле: 

ФОТ пр.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); 

ФОТ ст – стимулирующий фонд оплаты труда; 

1.8.Распределение поощрительных выплат производится при участии 

Управляющего совета Учреждения  на основании представления 

руководителя дошкольного образовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

1.9.Для каждой группы работников учреждения: административно-

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка»  разрабатываются  и утверждаются соответствующие 

критерии, отражающие показатели эффективности деятельности и оценки 

труда работников образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, учитываемые при 

установлении стимулирующих выплат. 

  1.10.При определении размера  стимулирующих выплат 

Управляющий совет Учреждения руководствуется  критериями, 

утвержденными  Управляющим советом. 

             1.11.При разработке критериев определения качества профессиональ- 

ной деятельности работников учитывается весь спектр  профессиональной  

деятельности  работников МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» 

             1.12. В целях обеспечения государственно-общественного характера 

управления создаѐтся комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения  (далее - Комиссия).   

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Управляющего совета Учреждения, которое утверждается приказом по  

Учреждению.   

2.2. Состав комиссии  избирается на заседании Управляющего совета . 

В состав Комиссии могут входить члены администрации Учреждения, 

наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной 

профсоюзной организации.  
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2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является 

членом Управляющего совета Учреждения. Председатель организует и 

планирует работу Комиссии,  ведѐт  заседания, контролирует выполнение 

принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  поддерживает связь и своевременно 

передаѐт всю информацию членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, 

оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт выписки из протоколов и (или) 

решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Заседание Комиссии может быть инициировано 

председателем Комиссии, председателем Управляющего совета Учреждения, 

заведующим МАДОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее 2/3 еѐ 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.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарѐм.  

2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда  в соответствии с утверждѐнными 

критериями.   

3. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений 

 3.1. Комиссия  осуществляет анализ  представленных  работниками и 

администрацией результатов эффективной профессиональной деятельности 

по установленным критериям и составляет итоговый оценочный лист с 

указанием баллов по каждому   работнику. В случае установления комиссией 

существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 

представленные результаты возвращаются   работнику и (или) 

администрации Учреждения  для исправления и доработки в пятидневный 

срок.  

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь 

ознакомиться с  итоговым оценочным листом. 

 3.3. С момента знакомства   работников с итоговым оценочным 

листом в течение одного дня   работники вправе подать обоснованное 

письменное заявление  о несогласии с оценкой результативности  их  

профессиональной деятельности по установленным критериям заведующему 

образовательного учреждения. Основанием для подачи такого заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со 

статистическими материалами.  

3.4. Заведующий Учреждения инициирует заседание Комиссии. 

Комиссия обязана  рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по 
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результатам проверки в течение 5 дней  со дня принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего 

положения или технической ошибки Комиссия   обязана принять меры для 

их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.   

 3.5. На основании произведѐнного  Комиссией расчѐта с 

обоснованием после знакомства  работников с итоговым оценочным листом 

оформляется протокол, который передается в Управляющий совет 

Учреждения.  На основании протокола Управляющего совета Учреждения на 

своѐм заседании принимает решение об установлении размера 

стимулирующих выплат  работникам образовательного учреждения.    

3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда  каждому педагогическому работнику   определяется путѐм  

умножения денежного выражения одного балла на сумму  набранных 

баллов. Размер стимулирующих выплат  оформляется приказом по 

Учреждению.  

3.7. Работникам, при условии полной занятости, с учетом  

сложившейся нагрузки  и выполнения качественных показателей работы по 

критериям оценки размер месячной начисленной заработной платы 

устанавливать не менее МРОТ. 

3.8.Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи 

с переводом на другую работу или должность, поступлением на очное 

отделение в учебное учреждение, увольнением в связи с выходом на пенсию, 

увольнением по сокращению штатов и другим   причинам, начисление 

премии не производится, эти денежные средства остаются в 

нераспределенном стимулирующем фонде оплаты труда. 

3.9. Работникам, перешедшим из другой образовательной 

организации, стимулирующие выплаты могут быть начислены  по решению 

Управляющего совета Учреждения в случае наличия средств и 

предоставления  данным работником справки о результатах деятельности по 

месту предыдущей работы в соответствии   с критериями, утвержденными в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

3.10. Вновь принятым работникам стимулирующая часть по 

результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный 

месяц, но при  наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты 

труда или экономии по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки 

вновь принятых работников.  При этом методика данного распределения  

определяется в соответствии  с данным Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда.   

4. Критерии оценки результативности профессиональной  деятельности 

работников 

4.1. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности  работников и количество баллов по каждому критерию 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно на основе 

примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень критериев 
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может быть дополнен по предложению Управляющего совета Учреждения, 

педагогического Совета Учреждения, первичной профсоюзной организации 

не чаще одного раза в расчетный период.  

5. Порядок обжалования распределения стимулирующей части 

заработной платы 

5.1. В случае несогласия с решением Управляющего совета 

Учреждения о распределении стимулирующей части заработной платы   

работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам   в 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке.  

 

 

 

 

 
 

 


