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Стороны пришли к соглашению:  

1. Дополнить раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  пунктом 2.1.4. 

2.1.4. В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ Работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее 

– сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

       В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, 

по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации».  

 

2. Пункт 4.15. раздела IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

изложить в следующей редакции: 

4.15. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда с учётом 

имеющейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях:  

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет – не менее чем за один год; 

 б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а также до 

наступления срока её назначения досрочно (приложение №7 к Федеральному закону от 

28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции Федерального закона от 03.10.2018 

г. №350) – не менее чем за один год;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377743/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377745/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388711/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388711/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного 

года, - не менее чем на 1 год; 

 г) в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию – на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории;  

д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической пенсии после выхода на 

пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников или при ликвидации образовательной организации, иных 

периодов, объективно препятствующих реализации права работников на прохождение 

аттестации, - не менее чем на 1 год; 

е) в случае ухода на заслуженный отдых по окончанию учебного года. 

 Конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда сохраняется с учётом 

имевшейся квалификационной категории, определяется договором.  

Принятое решение оформлять приказом руководителя образовательной Организации на 

основании вышеуказанных локальных актов. 

 
3. Пункт 5.2.9. раздела V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

изложить в следующей редакции: 

5.2.9. Осуществлять в соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области № 2011 от 02 июля 2019 года «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников» упрощенную процедуру аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории, учет и распространение действия имеющихся 

квалификационных категорий. 

 При аттестации педагогических кадров руководствоваться приказами Минобрнауки от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», департамента 

образования Белгородской области от 03.06.2014 г. № 1940 «Об утверждении региональных 

нормативно-правовых документов по аттестации педагогических работников». 

Основанием для освобождения педагогических работников от экспертной оценки 

аттестационных материалов (портфолио): 

а) При прохождении аттестации на первую или высшую квалификационную категорию 

имеют право на освобождение от экспертной оценки аттестационных материалов:  

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период:  

• победителями в номинации: «Педагогический дебют»;  

• победителями, призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года»;  

• победителями в номинациии регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»;  

• победителями и призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог»;  

•  победителями регионального этапа Всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании». 

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период победителями, 

призёрами или лауреатами Всероссийских конкурсов (очных);  

- педагогические работники, получившие в межаттестационный период почётные звания 

«Народный …(по профилю работы)», «Заслуженный … (по профилю работы)», 

награжденные орденами и медалями за педагогический труд, лауреатами премии 

Правительства РФ;  
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- педагогические работники, получившие в межаттестационный период награды 

Белгородской области: знак отличия «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – 

Третье работное поле России»; почётное звание «Почётный гражданин Белгородской 

области», медаль «За заслуги перед Землей Белгородской». 

б) Дополнительно, при прохождении аттестации на первую квалификационную категорию 

имеют право на освобождение от экспертной оценки аттестационных материалов:  

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период: 

• победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года»;  

• победителями в номинациях муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям»;  

• победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог»; 

• призёрами (2,3 место) областного конкурса профессионального мастерства «Доброе 

сердце»;  

• педагогические работники, получившие в межаттестационный период почётные звания 

«Почётный работник (по профилю работы)», Почётную грамоту Министерства образования и 

науки РФ (по профилю работы), а также Почётную грамоту Министерства просвещения 

Российской Федерации, нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации».  

 
    Установленная на основании аттестации квалификационная категория действительна в 

течение пяти лет. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том 

числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. Квалификационные категории, 

присвоенные педагогическим работникам, учитываются в течение срока их действия на 

территории Белгородской области: 

 - при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа и вида образовательного учреждения;  

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса);  

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория;  

- при работе в должности, где применяется наименование старший (старший воспитатель, 

старший методист и т.д.);  

- при переезде из других регионов Российской Федерации.  

При выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, учитывать 

квалификационные категории, присвоенные по другой должности и совпадающие с профилем 

преподаваемого предмета или выполняемой работы  

 

Должность, по которой  

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа продленного 

дня, общежитие, школа-интернат, детский дом и др.), 

социальный педагог, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной должности), учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным профильным 
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темам из курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

тьютор 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель (преподаватель) физической культуры, инструктор по 

физической культуре 

Психолог Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог, 

учитель- логопед, логопед 

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от 

преподаваемого предмета или в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспит-

атель, педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной должности) 

Преподаватель учреждения 

среднего профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной, художественной школы, 

школы искусств, учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, музыкальный руководитель 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения 

Музыкальный руководитель 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР 

Учитель (преподаватель) физической культуры, инструктор по 

физической культуре 

 

4. Внести дополнения в Приложения № 2 к Коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного   дошкольного 

образовательного учреждения «Луценковский детский сад» Алексеевского городского 

округа» (Прилагаются). 

 5. Приложение № 5 к Коллективному договору «Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Луценковский 

детский сад» Алексеевского городско округа» изложить в новой редакции (Положение об 

оплате труда прилагается). 

  6. Настоящие изменения вступают в силу с октября 2021 года 

     7. Все остальные приложения к Коллективному договору муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Луценковский детский сад» Алексеевского 

городского округа» на 2021-2023 г.г. остаются неизменными. 
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ДОПОЛНЕНИЕ В ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Луценковский детский сад»  

Алексеевского городского округа 

 

1. Дополнить раздел II. Порядок приема, перевода и увольнения работников пунктом 

2.1.17. 

2.1.17. В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ Работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее 

– сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом  информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе 

с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку 

(в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

   Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации». 

 

  Изменения в Приложение № 2 к 

Коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Луценковский  

детский сад» Алексеевского 

городского округа  

на 2021-2023 гг.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377743/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388711/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388711/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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Положение 

об оплате труда работников 

   муниципального бюджетного  дошкольного образовательного  учреждения  

«Луценковский  детский сад» 

Алексеевского городского округа 
 

Общие положения 

Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Луценковский  детский сад» Алексеевского 

городского округа  (далее – Учреждение) разработано  на основании постановления 

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

методики формирования системы оплаты труда и стимул работников  дошкольных 

образовательных  организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования», постановления Правительства Белгородской области 

от 20 сентября 2021 года № 413-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 134-пп», постановления главы 

 Алексеевского городского округа  № 521 от 01 августа 2014 г. «О системе    оплаты 

труда работников  дошкольных образовательных учреждений муниципального района  

«Алексеевский  район и город Алексеевка,  постановления главы администрации 

Алексеевского городского округа № 613 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации Алексеевского района от 01 августа 2014 года № 521» » с 

последующими изменениями.  

Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

Учреждения, финансируемых за счет средств областного и  муниципального бюджета, на 

основе базового оклада в зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и 

выплат компенсационного, стимулирующего характера. 

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 условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в Учреждении; 

 - 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: 

  Приложение № 5 к 

Коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Луценковский  

детский сад» Алексеевского 

городского округа  

на 2021-2023 гг.  
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   - 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; 

Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда оплаты 

труда за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных; за работы, не входящие в круг основных обязанностей 

работника в размерах не ниже установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другие. Размеры компенсационных выплат устанавливаются с учетом мнения профсоюзного 

комитета и органа управления Учреждением, наделенного соответствующими полномочиями. 

  - 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 работникам образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, включают в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в соответствии с показателями 

эффективности деятельности и оценки труда, с целью повышения мотивации качественного 

труда. 

 Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств фонда стимулирования труда 

Учреждения. Основанием для премирования и установления размеров стимулирующих 

выплат работникам Учреждения является локальный нормативный акт Учреждения.  

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Луценковский детский сад» 

Алексеевского городского округа (далее – ДОУ). 

Положение принимается на общем собрании работников Учреждения, согласовывается с 

профсоюзным собранием и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

 Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на  условиях неполного 

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, может быть уменьшен 

только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных 

услуг.  

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена) в денежной форме.  

 

1. Формирования фонда оплаты труда педагогического и прочего персонала  

 дошкольной образовательной организации. 

1.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения рассчитывается по формуле: 

ФОТ общ=ФОТпп+ФОТпр.пер. 

 ФОТпп - фонд оплаты педагогического персонала 

ФОТпр.пер. - фонд оплаты прочего персонала 
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Фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с нормативами 

расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждениях, осуществляющих 

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 с учетом поправочного коэффициента на 

отдельные малокомплектные дошкольные образовательные организации . 

Форма 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 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

К – поправочный коэффициент для данной дошкольной организации, устанавливаемый 

нормативным правовым актом правительства области на переходный период для  отдельных 

малокомплектных дошкольных образовательных организаций (при отсутствии 

коэффициента-1); 

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

У – количество обучающихся в дошкольной образовательной организации. 

 

  Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии  данной Методикой 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  дошкольных 

образовательных организаций Алексеевского района, 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 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 (ФОТдоу) на очередной 

финансовый год осуществляется по формуле: 

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

ФОТб – базовый фонд оплаты труда прочего персонала; 

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 ФОТотп). 

В  дошкольной образовательной организации 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 по всем категориям работников. 

http://docs.cntd.ru/document/469028067
http://docs.cntd.ru/document/469028067
http://docs.cntd.ru/document/469028067
http://docs.cntd.ru/document/469028067
http://docs.cntd.ru/document/469028067
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Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала определяется по 

формуле: 

ФОТст = ФОТб x ш, где 

ш - стимулирующая доля ФОТ прочего персонала. 

Значение ш определяется  дошкольной образовательной организацией самостоятельно в 

пределах выделенного фонда. 

1.2. При условии сохранения объема должностных обязанностей  и  выполнения 

сотрудниками работ по той же квалификации установить им временно на переходный период 

дополнительную оплату труда до уровня заработной платы, выплачиваемой до 1 сентября 

2019 года за счет средств утвержденного фонда оплаты. Доплата устанавливается 

руководителем учреждения в соответствии с локальным актом (протоколом, приказом)                  

на период учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 
 

2.  Формирование централизованного фонда 

стимулирования заведующих ДОУ 

    2.1. Дошкольная образовательная организация формирует централизованный   фонд 

стимулирования заведующего в размере до 15%   от  фонда оплаты труда  прочего персонала 

(базового и стимулирующего  (без учета ФОТотп) данной  дошкольной  образовательной  

организации. 

    2.2. Распределение централизованного фонда стимулирования заведующих  ДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления.  

       Стимулирующие выплаты заведующего делятся на две группы: 

- стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград: 

- за звания "Народный учитель", имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, "За 

заслуги перед Землей Белгородской" (I и II степени), "Заслуженный учитель"; 

- за отраслевые награды: звания "Отличник народного просвещения" и "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации" (приложение №1). 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение образовательного процесса 

(приложение №2); 

 В случае если заведующий одновременно имеет несколько наград из выше 

перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из соответствующих 

доплат. 

Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному месту работы и 

основной занимаемой должности в пределах фонда стимулирования. 

Критерии стимулирования разрабатываются с учётом спектра профессиональной 

деятельности заведующих дошкольных образовательных учреждений показатели - с учётом 

действующих норм и требований, удовлетворённости потребителей образовательных услуг 

качеством данных услуг. 

Заведующий дошкольной образовательной организации  формирует и утверждает штатное 

расписание дошкольной образовательной организации и тарификационный список в пределах  

фонда оплаты труда. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда 

дошкольной образовательной организации. 
3.1. В 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 

consultantplus://offline/main?base=RLAW404;n=20390;fld=134;dst=100392
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рекомендациями, разработанными на региональном уровне). 

3.2. Фонд оплаты труда   педагогического персонала состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТ пед. пер. = ФОТб + ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ пед. пер.x  Дс, где 

Дс  - доля  стимулирующей части  ФОТ пед. пер.  

Значение  Дс определяется организацией  самостоятельно в пределах выделенного фонда. 

3.3.  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: 

ФОТг = ФОТпп x Дг, где 

Дг - доля гарантированной части ФОТпп. Рекомендуемое значение Дг - до 30 процентов. 

Значение Дг устанавливается дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогических работников. 

 

4. Расчет оплаты труда педагогических работников 

4.1. Оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций  рассчитывается исходя из базового оклада,  (приложение № 3), с применением 

гарантированных выплат (приложение № 1, 2) и стимулирующих выплат (приложение № 4) 

согласно коэффициентам по следующей формуле:  

Зп.восп.= (О баз.восп.*К попр. на контингент*(1+К1+К2))+С, где 

О баз.восп. - базовый оклад  воспитателей, установленный согласно приложению № 3. 

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

                        Расчет поправочного коэффициента* на контингент:   

        численность контингента по списочному составу в группе  на  дату тарификации  

К=  _________________________________________________________________________  

          нормативное комплектование  группы в соответствии с  СанПиН  

 

В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, то  коэффициент 

устанавливается  на уровне 1. 

 

Нормативное комплектование устанавливается  в соответствии с паспортом БТИ каждой 

дошкольной организации и в соответствии с СанПин,  рассчитывается исходя из площади 

групповой (игровой) комнаты на одного ребенка в зависимости  от возраста. 

 

       4.2. Формула для расчета заработной платы прочих педагогических работников:   

Зп.пед.= (О баз.пед. х К попр. на контингент х (1+К1+К2))+С, где 

О баз.пед. -  базовый оклад  педагогических работников, установленный согласно   

постановления (приложение №3).  

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

                  Расчет поправочного коэффициента на контингент:   

 численность контингента по списочному составу в целом по ДОО  на дату 

тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование ДОО в соответствии с  СанПиН  

      

В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, то  коэффициент 

устанавливается  на уровне 1. 

К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение № 2); 
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К2 – специальные гарантированные надбавки молодым специалистам (приложение №5); 

С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых наград и за 

качество работы  (приложение №1). 

 

    Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и 1 января в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, 

разработанным в каждой дошкольной образовательной организации. 

 Для вновь принятых работников и работников, вышедших из отпуска по уходу за 

ребенком, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена по итогам 

работы за отработанный месяц, но при наличии  нераспределенного стимулирующего фонда 

оплаты труда (экономия по фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь 

принятых работников). При этом методика данного распределения определяется в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

дошкольной образовательной организации. 

С учетом доукомплектования дошкольных образовательных организаций в течение года 

заработная плата педагогических работников должна пересчитываться  по состоянию на   01 

сентября и 01 января.  

При условии увеличения фонда оплаты труда и индексации заработной платы в течение 

календарного года проводится внеочередное заседание по распределению стимулирующей 

части оплаты труда 

 

5. Расчет оплаты труда прочего персонала (учебно-вспомогательного, 

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала) 

Оплата труда работников прочего персонала (учебно-вспомогательного, 

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала) рассчитывается исходя из 

базового оклада, указанного в приложении №3   

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

О баз.пр. -  базовый оклад  прочего персонала.  

К2 – специальные гарантированные надбавки (приложение № 2); 

С – стимулирующие надбавки  (приложение № 4) 

Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда.   

5.1.  Расчет оплаты труда заведующего и старшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации. 

5.1.1. Оплата труда заведующего  дошкольной образовательной организации 

устанавливается исходя из средней (базовой) заработной платы   

воспитателя, фактически сложившейся на 1 (одно) физическое лицо списочного состава, 

плюс  стимулирующая надбавка: 

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

Сред Зп базовая  воспит.- средняя заработная плата  воспитателя,    

К – коэффициент за контингент  воспитанников:  

до 50 детей - 0,5 

от 51 до 100 - 0,6; 

от 101 до 150 - 0,7; 

от 151 до 200 - 0,8; 

от 201 до 250 – 1,1; 

от 251 и более детей - 1,3. 

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

По окончании срока действия установленных квалификационных категорий, после 

аттестации руководителей: 

А – доплата руководителю при соответствии занимаемой должности без учета 

рекомендаций – 0,15»; 
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      Сн – стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет централизованного фонда 

стимулирования руководителей дошкольной образовательной организации в соответствии с 

Положением о распределении централизованного фонда стимулирования руководителей 

дошкольных образовательных организаций. 

     Заработная плата заведующего устанавливается 2 раз в год (1 сентября и 1 января) на 

основании тарификационных списков и списочного состава детей.  

При условии увеличения фонда оплаты труда и индексации заработной платы в течение 

календарного года проводится внеочередное заседание по распределению стимулирующей 

части оплаты труда. 

 

6.  Оплата замены за временно отсутствующего работника 

      Оплата замены за временно отсутствующего работника (больничный лист, отпуск, 

курсы и т.д.) в дошкольных образовательных организациях, в дошкольных группах 

образовательных организаций Алексеевского района производится  по всем категориям 

работников производится путем деления базового оклада (с учетом поправочного 

коэффициента на контингент в группе замены, доплаты за работу в сельской местности – для 

педагогических и медицинских работников) на среднемесячное количество рабочих часов 

(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)), установленных по занимаемой должности, и 

умножения на фактически отработанное количество часов замены в месяц.  

      Для вновь принятых работников стимулирующая по результатам труда может быть 

определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии непосредственного 

стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по фонду стимулирования на дату 

рассмотрения оценки вновь принятых работников). При этом методика данного 

распределения определяется в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда дошкольной образовательной организации. 

1. Замена временно отсутствующего воспитателя производится в размере не более 0,75 

ставки по базовым окладам  в соответствии с квалификационной категорией. 

2. Замена временно отсутствующего специалиста (учитель - логопед, педагог - психолог,  

музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре,  инструктор по плаванию) 

производится только при наличии соответствующего образования по базовым окладам  в 

соответствии с квалификационной категорией. 

3. Исполнение обязанностей заведующего осуществляется  в размере  0,5 ст. от базовой 

заработной платы заведующего  без учета квалификационной категории, с сохранением 1 

ставки по основной должности (на основании тарификации). 

4.  Замена старшего воспитателя производится в размере не более 50% ставки временно 

отсутствующего старшего воспитателя по базовым окладам  в соответствии с 

квалификационной категорией. 

5.Замена обслуживающего и учебно - вспомогательного персонала производится 

пропорционально количеству ставок (не более 2 ст.(1,5 ст. + 50% за расширенный объем 

работы) и отработанного времени исходя из базового оклада :  

помощник воспитателя -  +20% к базовому окладу (за осуществление воспитательских 

функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий); 

Остальной обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал –  исходя из базового 

оклада. 

6. Доплата за работу во вредных и неблагоприятных условиях труда производится в 

размере 4% - руководителям и педагогическому персоналу,  обслуживающему и учебно - 

вспомагательному персоналу – 12% по результатам аттестации рабочих мест. 

 

 7. Порядок выплаты заработной платы 
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7.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации — рублях. 

7.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Днями выплаты заработной платы 

являются: 25 числа текущего месяца и 10 числа следующего месяца за предыдущий 

месяц, в соответствии с пунктом 36 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

7.3. Заработная плата перечисляется в безналичном порядке на банковский лицевой счет, 

указанный работником.  

7.4. Не позднее двух дней с даты выплаты заработной платы работнику выдается 

расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

Ответственность за правильность и своевременность выдачи расчетного листка несет 

главный бухгалтер управления образования администрации Алексеевского района. 

7.5. При расторжении трудового договора выплата всех денежных сумм, причитающихся 

работнику, производится в день его увольнения. 

Заработная плата  работника   не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно.   

    Работодатель обязуется проводить индексацию окладов (должностных окладов) не 

ниже уровня инфляции, в соответствии с постановлениями Правительства РФ или 

губернатора Белгородской области. 

 

8. Ответственность работодателя 
8.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда 

Работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым   законодательством РФ. 

      8.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

 

9 . Заключительные положения 
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9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его введения, указанной в 

соответствующем приказе руководителя Учреждения, и действует до его изменения или 

отмены. 

9.2. Вопросы оплаты труда, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами 

трудового законодательства.                                                                                
 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

Стимулирующие      гарантированные  выплаты   для работников 

                  

 

Наименование 

категории 

 

Гарантированные стимулирующие выплаты Размер 

выплаты (руб., 

% от базового 

оклада) 

 

Педагогические 

работники и заведующие 

 

 

за звания "Народный учитель", имеющим ордена 

и медали (медали К.Д.Ушинского, "За заслуги перед 

Землей Белгородской" (I и II степени), 

"Заслуженный учитель"; 

- за отраслевые награды "Отличник народного 

просвещения" и "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации". 

3000   руб. 

 

 

 

500    руб. 

 

Приложение 2  

к Положению об оплате труда 

Гарантированные надбавки 

Категория работников Наименование гарантированной 

доплаты 

Размер надбавки к 

базовому окладу   

Педагогические работники за работу в сельской местности  

(специалистам) 

0,25 

 

Помощник  

воспитателя 

За осуществление воспитательских 

функций в процессе проведения с детьми 

занятий, оздоровительных мероприятий 

0,20 - 0,30 

Всем категориям 

работников по результатам 

аттестации рабочих мест 

За работу  во  вредных условиях труда 

(по результатам аттестации рабочих мест) 

 0,12 

Категории  (в 

соответствии с Трудовым 

кодексом) 

За работу в ночное время 

 

 

0,35 

Обслуживающему 

персоналу  

Гарантированная  надбавка  по основной 

должности за особые условия труда в 

размере  

0,15 

Педагогические 

работники  

За реализацию в организации ООП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

0,26 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

Базовые должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников  

№ п/п Наименование должностей работников 

образовательных организаций 

Размер базового 

должностного оклада в 

рублях 

  1. Педагогические работники 

1.   Инструктор по физической культуре:  

-  без квалификационной категории  10700 
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- I квалификационная категория; 11550 

- высшая квалификационная категория 12551 

2. Музыкальный руководитель:  

-  без квалификационной категории  10700 

- I квалификационная категория; 11550 

- высшая квалификационная категория 12551 

3. Педагог-психолог:  

- без квалификационной категории; 11550 

- I квалификационная категория; 12443 

- высшая квалификационная категория 13504 

4.  Воспитатель:  

- без квалификационной категории; 10700 

- I квалификационная категория; 12443 

- высшая квалификационная категория 13504 

 2. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

5.  Помощник воспитателя 8740 

 3. Технические исполнители и обслуживающий персонал 

6.  Повар 9285 

7.  Подсобный рабочий 8740 

8.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

8740 

9.  Дворник 8740 

10.  Машинист по стирке  и ремонту белья 8740 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

Выплаты молодым специалистам, перечень гарантированных доплат, устанавливаемых 

педагогическим работникам 

Наименование доплат Размер доплаты, надбавки 

(в процентах от окладов 

согласно приложению №3) 

гарантированная доплата (в процентах от утвержденного для расчета 

гарантированных надбавок базового должностного оклада) молодым 

специалистам <*>, получившим среднее педагогическое или высшее 

педагогическое образование и принятым на работу на должности 

педагогических работников в дошкольные образовательные организации, 

дошкольные группы в образовательных организациях, на период первого 

года трудовой деятельности 

 

 

30% 

*определение молодого специалиста согласно статье 20 главы 5 закона Белгородской области «Об 

образовании в Белгородской области» 


