
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде надбавок и доплат муниципальных образовательных учреждений   

муниципального образования Приуральский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о фонде  надбавок  и  доплат  муниципальных 

образовательных  учреждений муниципального образования Приуральский район 

(далее – Положение) разработано в соответствии с  Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона Ямало – Ненецкого автономного 

округа от 27.06.2013 г. № 55 – ЗАО «ОБ образовании в Ямало – Ненецком 

автономном округе», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», распоряжения Правительства Российской Федерации  от 26.11.2012   

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 – 2018 

годы»,  в соответствии с   постановлением Администрации ЯНАО от 20.03.2008 

№ 113-А «О фонде надбавок и доплат работников окружных государственных 

образовательных организаций», постановлений Правительства Ямало – 

Ненецкого автономного округа  от  24.12.2012 № 1160-П «О поэтапном 

повышении заработной платы  работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком 

автономном округе до 2018 года,  с учетом методических рекомендаций 

Министерства образования и науки  Российской Федерации по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

отдельных категорий работников и распространяет свое действие на 

муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

(далее – Управление образования).   

1.2. Фонд надбавок и доплат (далее – ФНД) сумма денежных средств в структуре 

фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

(далее – учреждения), направляемых на выплаты стимулирующего характера  за 

высокое качество и достижения в профессиональной деятельности и на оплату 

дополнительных видов работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

работников, компенсацию трудозатрат, связанных с особыми условиями труда. 

1.3. Фонд надбавок и доплат учреждения состоит из фонда надбавок и фонда доплат и 

регулирует следующие виды выплат: 

1.3.1. надбавки – дополнительные  единовременные (разовые) выплаты за высокое 

качество исполнения должностных обязанностей и достижения в 

профессиональной деятельности;  

1.3.2. доплаты –  оплата   дополнительных видов работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей работников, компенсация трудозатрат работника, 

связанных с особыми условиями труда. 
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1.4. Соотношение фонда надбавок и фонда доплат  устанавливается  в размере 25 и 75  

процентов соответственно или в иной пропорции, необходимой для учреждения 

(по решению руководителя учреждения), в том числе для достижения целевых 

значений средней заработной платы в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, при согласовании с Управлением образования. 

1.5. Порядок  распределения   фонда надбавок и доплат учреждения (далее - Порядок) 

разрабатывается учреждением и согласовывается с учредителем, профсоюзной 

организацией и (или) представительным органом работников   и утверждается 

органом управления учреждения. 

1.6. Распределение выплат из фонда надбавок и доплат осуществляется учреждением 

самостоятельно.  

1.7. Работы, входящие в функциональные обязанности работников, из фонда надбавок 

и доплат не оплачиваются. 

1.8. Для установления  надбавок и доплат руководителям учреждений формируется 

фонд надбавок и доплат руководителей муниципальных образовательных 

учреждений («директорский фонд»). Размер «директорского фонда» формируется 

в объеме до 5 % от фонда должностных окладов учреждения.  

1.9. «Директорский фонд» формируется в процентном соотношении к фонду 

должностных окладов учреждения и  устанавливается Управлением образования 

на начало каждого календарного года. 

1.10. Порядок распределения «директорского фонда» регламентируется локальным 

нормативным актом Управления образования. 

1.11. Распределение выплат из «директорского фонда» осуществляется  Управлением 

образования. 

 

2. Формирование  фонда надбавок и доплат учреждения 

2.1. Общий объем финансовых средств, направляемых на формирование  фонда 

надбавок и доплат учреждения,  формируется исходя из процентного 

соотношения к фонду оплаты труда учреждения и  устанавливается 

распорядительным актом Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

2.2. Фонд надбавок и доплат учреждения: 

 
где  

ФНД – фонд надбавок и доплат учреждения; 

ФН – фонд надбавок; 

ФД – фонд доплат. 

2.3. Для установления надбавок и доплат  работникам в учреждении создается 

комиссия по распределению фонда надбавок и доплат (далее – Комиссия) в состав 

которой в обязательном порядке входят  представители профсоюзной 

организации учреждения и учредителя. В состав Комиссии можно включать 

представителей родительской общественности, органов ученического 

самоуправления. Состав Комиссии формируется  органом управления учреждения  

и закрепляется приказом руководителя учреждения. 
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2.4. ФНД формируется в структуре фонда оплаты труда на начало каждого 

финансового года. Ежемесячный объем выплат по ФНД  регламентируется 

решениями Комиссия и не может быть выше установленного объема ФНД на 

текущий месяц. Если в текущем месяце средства по ФНД были израсходованы не 

в полном объеме, то они переходят на следующий месяц и учитываются в объеме 

ФНД  следующего месяца. 

2.5. Неиспользованные до конца календарного года средства по ФНД могут быть 

использованы учреждением по согласованию с  учредителем на поощрение 

работников за конкретные достижения в профессиональной деятельности. 

2.6. В случае если «директорский фонд» не используется по назначению в течение 9 

месяцев, либо нет оснований для его использования, оставшиеся средства до 

конца текущего календарного года передаются в фонд надбавок и доплат 

учреждения. 

 

3. Основные принципы распределения фонда надбавок 

3.1. Фонд  надбавок позволяет учитывать особый персональный вклад каждого  

работника учреждения в общие результаты работы, основанный на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 

Распределение надбавок осуществляется с учетом вклада всех категорий 

работников учреждения, обеспечивающих высокое качество предоставления 

муниципальных услуг, создания условий для образовательного процесса. 

3.2. Надбавка носит стимулирующий характер и выплачивается за высокое качество и  

достижения в профессиональной деятельности,  конкретные результаты в работе, 

фиксированной суммой размер которой определяется Комиссией. 

3.3. Примерные показатели и  критерии установления надбавки работникам за 

высокие результаты работы (стимулирование эффективной профессиональной 

деятельности) и диапазон  размеров приведены в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.4. Надбавка устанавливается на основании личного заявления работника и (или)  

представления его непосредственного руководителя в которых  отражаются 

конкретные достижения работника в профессиональной деятельности  с 

приложением документов, подтверждающих эти достижения (копии приказов, 

протоколов коллегиальных органов и т. п.). 

3.5. Комиссия рассматривает заявление работника (представление непосредственного 

руководителя),  подтверждение факта достижения конкретного результата, 

определяет его значимость для  учреждения и,  в рамках диапазона, 

установленного Порядком,  для данного критерия  определяет конкретный размер 

надбавки.  

3.6. Назначенные Комиссией надбавки работникам закрепляются  приказом 

руководителя учреждения и выплачиваются вместе с заработной платой 

работника в текущем периоде. 

 

4. Основные принципы распределения фонда доплат 

4.1. Фонд доплат позволяет учитывать дополнительные трудозатраты работника, 

связанные с условиями труда, характером отдельных видов работ, выполнением 
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дополнительных работ не входящих в круг должностных обязанностей работника. 

4.2. Из фонда доплат производятся выплаты компенсационного характера, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. Выплаты 

компенсационного характера осуществляются в соответствии с перечнем 

обязательных выплат компенсационного характера работникам муниципальных 

образовательных учреждений, согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

4.3. Размер выплат компенсационного характера работникам учреждений может 

устанавливаться  коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами. При этом их размеры 

устанавливаются  не ниже размеров, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.4. Выплаты  компенсационного характера устанавливаются руководителем 

учреждения в соответствии с требованиями трудового законодательства, 

локальными нормативными актами учреждения.  

4.5. Доплата за выполнение дополнительных работ не входящих в круг должностных 

обязанностей работника носит заявительный характер и  устанавливается на  

основании заявления работника о его готовности  выполнять дополнительную 

работу не входящую в круг его должностных обязанностей. Примерный перечень 

дополнительных работ не входящих в круг должностных обязанностей по 

категориям работников приведен в приложениях № 3 – 11  к настоящему 

Положению. 

4.6. Комиссия рассматривает заявление работника, определяет необходимость 

(целесообразность)  данного вида работ для учреждения и принимает решение об 

установлении доплаты в баллах. 

4.7. Управлением образования ежегодно, в начале каждого календарного года,  

устанавливается  «стоимость» одного балла единая для всех учреждений. 

4.8. Формула по которой определяется «стоимость» одного балла 

 
 

где 

 - «стоимость» одного балла; 

 - установленный объем фонда  доплат работников; 
12 – месяцев в году; 

 - численность административно – управленческого персонала; 

 - численность работников квалификационных групп 

«специалисты», «служащие»; 

 - численность работников квалификационных групп «рабочие». 

4.9. Персональная доплата работнику рассчитывается путем умножения «стоимости» 

одного балла на количество баллов, которое набрал данный работник.  
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4.10. Доплаты работникам носят постоянный характер и устанавливаются, как правило, 

два раза в году: на начало учебного года и на начало календарного года. 

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель устанавливает работнику соответствующую доплату. Доплата 

устанавливается  сроком на один учебный год (до конца текущего учебного года). 

4.12. Комиссия имеет право приглашать работника и его непосредственного 

руководителя на заседание Комиссии и заслушивать их  о ходе и качестве 

выполнения дополнительной работы и, на основании, информации 

предоставленной работником и (или) его непосредственным руководителем 

принимать решение  о прекращении выплаты доплаты в случае если 

дополнительная работа работником не выполняется, выполняется некачественно, 

выполнение данной работы для учреждения нецелесообразно и др. 

4.13. Размер доплаты не может быть снижен если работник не выполнил 

запланированный объем работы по независящей от него  причине (командировка, 

карантин, болезнь). 

4.14. Перечень дополнительных работ, а также оценка их значимости могут 

пересматриваться ежегодно в связи с изменениями действующего 

законодательства, особенностями, целями и задачами деятельности учреждения.  

 

 


