


- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей педагогических 
работников»;  
- Постановлением администрации Сладковского муниципального района 
«Об утверждении Типового положения о системе оплаты труда в 
автономных учреждениях культуры, спорта и молодежной политики 
Сладковского муниципального района» от 22.01.2019 г. № 40. 
- Уставом Учреждения и иными нормативными актами. 
     Положение разрабатывается администрацией Учреждения, принимается 
на общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом 
директора Учреждения.  
 

2. Методика формирования фонда оплаты труда (ФОТ) 
 
2.1 Формирование фонда оплаты труда осуществляется Учреждением 
самостоятельно, в пределах объема бюджетных средств на текущий 
финансовый год, доведенного до Учреждения в порядке финансового 
обеспечения муниципального задания на дополнительное образование и 
средств, поступивших от приносящей доход деятельности. 
2.2 Формирование фонда оплаты труда из средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, осуществляется руководителем 
Учреждения в соответствии с Положением о предоставлении 
дополнительных платных дополнительных услуг в Учреждении. Фонд 
оплаты труда Учреждения из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, формируется для оплаты труда руководителя Учреждения, 
главного бухгалтера Учреждения, работников Учреждения, 
задействованных в процессе деятельности, приносящей доход. 
2.3 Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности. 
2.4 Фонд оплаты труда Учреждения в пределах объема бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, доведенных до Учреждения в 
соответствии с муниципальным заданием (ФОТ), рассчитывается по 
следующей формуле: 

ФОТ = О х Д, где  
ФОТ – расчетный фонд оплаты труда учреждения; 
О – объем средств, полученный учреждением на оказание услуги по 

дополнительному образованию детей в соответствии с муниципальным 
заданием; 

Д - доля фонда оплаты труда учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием.  

2.5 Доля фонда оплаты труда Учреждения в общем объеме средств, 
доведенных до учреждения на текущий финансовый год в соответствии с 
муниципальным заданием, составляет не более 70%. 
2.6 Фонд оплаты труда Учреждения, сформированный исходя из объема 
бюджетных ассигнований, доведенных до Учреждения по муниципальному 
заданию, состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Объем базовой части составляет не более 70% фонда оплаты труда 
учреждения. 



Объем стимулирующей части составляет не менее 30% фонда оплаты 
труда. 

 
3.Распределение базовой части фонда оплаты труда Учреждения. 

 
3.1 Фонд оплаты труда учреждения состоит: 

  -базовой части; 
  -стимулирующей части; 

3.2 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает  гарантированную 
заработную плату работников  Учреждения (за исключением 
стимулирующих выплат), включая: 

а) педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс (педагоги дополнительного образования);  

б) иные категории педагогических работников (педагог организатор, 
методисты); 

в) административно-управленческий персонал образовательного 
учреждения (руководитель Учреждения, его заместитель, главный 
бухгалтер); 

г) учебно-вспомогательный персонал Учреждения (секретарь, 
заведующий хозяйством); 
3.3 Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.  
3.4  Размеры должностных окладов работников, а также размеры выплат 
компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, штатным расписанием Учреждения, и указываются в 
трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем 
Учреждения, 

Должностной оклад работников Учреждения определяется из расчета 
не менее минимального размера оплаты труда. 

В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) 
показателей, используемых при расчёте должностных окладов работников, 
с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 
окладов и (или) выплат компенсационного характера. 
 3.5 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога 
(А), учитываемый при определении должностного оклада педагогического 
работника: 

А = 1,1 - для педагогических работников, имеющих вторую 
квалификационную категорию; 
А = 1,15 - для педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную  категорию; 
А = 1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную  категорию. 

3.6 Оплата труда директора Учреждения определяется в трудовом 
договоре, заключаемом с Главой района, в зависимости от фактической 
средней заработной платы работников, объема и сложности выполняемого 
задания и итогов работы Учреждения.  

Для главного бухгалтера и заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Учреждения устанавливается должностной 



оклад в размере от 70% до 90% от должностного оклада директора 
Учреждения. 
3.7   Тарификация педагогических работников учреждения производится 
один раз в год, в сентябре. В течение года тарификация не 
пересматривается. 
3.8. Сложившаяся экономия базовой части фонда оплаты труда может быть 
направлена руководителем Учреждения на осуществление стимулирующих 
выплат работникам Учреждения (положение о премировании и 
материальном стимулировании). 
 

4.Районный коэффициент к заработной плате (ст.316 ТК РФ) 
 

4.1 При выполнении работ в местностях с особыми климатическими 
условиями всем работникам Учреждения устанавливается к заработной 
плате районный коэффициент в размере 15 % не только для постоянных, но 
и временных работников, а также совместителей. 
4.2 Районный коэффициент не начисляется на выплаты: 
материальная помощь, единовременные (разовые) поощрительные 
выплаты, ежемесячные выплаты, выплаты по итогам работы за квартал, 
год. 
4.3 Не начисляется районный коэффициент на средний заработок, 
поскольку при исчислении среднего заработка он уже принимался в расчет. 
 

5. Гарантии и компенсации 
 
5.1  Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 
области социально-трудовых отношений. 
          Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
или иных предусмотренных законодательством обязанностей. 
          Помимо гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, работникам Учреждения предоставляются гарантии и 
компенсации в следующих случаях: 
- при совмещении работы с обучением; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- педагогическим работникам ежемесячная компенсация за 
книгоиздательскую продукцию. 
5.2 При направлении работника для повышения квалификации с отрывом 
от работы за ним сохраняется должность и заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направленным для повышения квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, а также работникам, направленным 
в служебную командировку, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки, оплачивается проживание, 
питание и проезд. 
  

6. Установление доплат и надбавок, премирование 
работников 



 
Конкретные доплаты и надбавки, порядок их установления и размер 

определяется в Положении о доплатах и надбавках, разрабатываемом 

Учреждением самостоятельно. Порядок премирования работников 
Учреждения определяется Положением о премировании и 
материальном стимулировании. 

 
 


