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Положение  

о формировании фонда оплаты труда  

 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение), реализующего образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из  базовой 

части фонда оплаты труда (ФОТб)  и стимулирующей части фонда оплаты труда 

(ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

3. Базовая часть фонда оплаты труда – гарантированная заработная плата 

административно-управленческого персонала, педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, иных категорий 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала общеобразовательного учреждения.  

4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников образовательного учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель общеобразовательного учреждения, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения, и др.); 

б) педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель групп 

продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности и др.); 

г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, делопроизводитель, 

библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и др.);  

д) обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, 

сторож, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий и др .) 

5. Стимулирующая  часть фонда оплаты труда – выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников общеобразовательного учреждения с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 

результаты труда. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения   
1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема 

бюджетных средств на текущий финансовый год, доведённого до учреждения, 

исходя из: 



а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и содержание обучающихся (далее - норматива финансирования); 

б) поправочного коэффициента к нормативу финансирования,  установленного 

учредителем для учреждения; 

в) количества обучающихся в учреждении; 

г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования.  

2. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х Д х У,  

          где: 

 ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

N -  областной норматив  финансирования; 

П  - поправочный   коэффициент  для   данного учреждения;  

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования на реализацию 

государственного стандарта; 

У - количество учащихся в учреждении. 

3. Базовая часть фонда оплаты труда складывается из: 

ФОТб = ФОТб ауп + ФОТб пп + ФОТб ипп+ФОТб увп + ФОТб оп,  

где: 

ФОТб ауп – базовая часть фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; 

ФОТб пп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТб ипп - базовая часть фонда оплаты труда иной категории педагогического 

персонала; 

ФОТб увп - базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТб оп - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего  персонала. 

4. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

по формуле: 

ФОТб пп = ФОТб х пп,  

где:  

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно  осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ.  

5. Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х ш,  

           где: ш – коэффициент стимулирующей части. 

6. Коэффициент стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно. 

Рекомендуемая величина коэффициента - 0,2. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения   

 

1. Учреждение самостоятельно с учетом ограничений, установленных областным 

нормативно-правовым актом, и в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации определяет в общем объёме средств, рассчитанном на основании 

областного норматива финансирования в расчете на одного обучающегося, 

количества обучающихся и поправочного коэффициента долю на: 

 заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки к 

должностным окладам (ФОТоу); 

 учебные расходы, расходы на материальное, социальное обеспечение, 

приобретение услуг и прочие текущие расходы. 



2. Норматив финансирования позволяет учесть особенности каждого учреждения 

района в отдельности, формировать и реализовывать политику развития системы 

образования и социальной поддержки граждан в период получения образования. 

3. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

 доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), 

устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовой год; 

 доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно- вспомогательного 

и обслуживающего персонала (ФОТуп)  устанавливается, не превышающая 

фактический уровень за предыдущий финансовый год.  

4. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых 

договоров между руководителем учреждения и работниками. 

5. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в учреждении с учетом особенностей организации учебного процесса, 

режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, 

заключаемых учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в 

пределах сметы расходов учреждения. 

 


