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                                                           к  Положению по оплате труда работников  

муниципального автономного образовательного 
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Порядок  

формирования фонда оплаты труда работников учреждений 

 

1. Фонд оплаты труда работников МАОУ ДОД ДЮСШ формируется на 

календарный год раздельно, исходя из размеров  субсидий выделенных 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания  и средств от иной, приносящей доход деятельности.  

 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета ЗАТО Александровск, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. 

 

При формировании объема средств на оплату труда работников МАОУ ДОД 

ДЮСШ предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

ЗАТО Александровск. 

 

2. Фонд оплаты труда МАОУ ДОД ДЮСШ включает базовую, специальную и 

стимулирующую части. 

 

ФОТ = ФОТб + ФОТс + ФОТст, где 

 

а) ФОТб - базовая часть ФОТ. 

 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения. 

 

б) ФОТс - специальная часть ФОТ. 

 

Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения: 

 

выплат повышающих коэффициентов к должностным окладам работников 

учреждений, учитывающих специфику отдельных учреждений и особенности труда 



работников учреждений; квалификационную категорию; сложность и 

интенсивность педагогической работы; 

 

выплат компенсационного характера, в том числе педагогическим работникам 

за выполнение работ, непосредственно связанных с образовательным процессом, но 

выполняемых за пределами аудиторной нагрузкой; 

 

в) ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда осуществляется на основе штатного 

расписания.  

3.1. При формировании фондов оплаты труда работников учреждений (за 

исключением фондов оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений и 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений) 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

 

ФОТб + ФОТс = 70% ФОТ; 

 

ФОТст = 30% ФОТ 

 

3.2. При формировании фондов оплаты труда учителей общеобразовательных 

учреждений и педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

 

ФОТб + ФОТс = 60% ФОТ; 

 

ФОТст = 40% ФОТ 

 

3. При формировании фондов оплаты труда работников учреждений 

устанавливается предельная доля оплаты труда административно управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40%. 

 

 

________________________ 

 


