
                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12   

                                                                          «Положение об оплате  труда 

                                                     работников 

                                                                    МАДОУ № 224 «Детский сад 

                                                          общеразвивающего вида»»                                                                                               

от______________20__ № _____ 

 

Порядок оплаты труда работников, 

привлекаемых к оказанию дополнительных платных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок  разработан в соответствии со следующими нормативными       правовыми 

актами: 

-  Трудовой кодекс РФ,  

-  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об автономных учреждениях»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением  

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере образования»; 

- Устав МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» 

1.2. Данный документ регламентирует порядок оплаты труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 224 «Детский сад общеразвивающего 

вида» (далее Учреждения), определяет источники формирования фонда оплаты труда, порядок 

распределения и размер заработной платы работников Учреждения,  привлекаемых к выполнению 

работ по оказанию дополнительных платных услуг, материального стимулирования работников к 

повышению качества оказываемых услуг, организационно-методического уровня выполнения 

работ. 

2.  Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда от оказания дополнительных платных услуг формируется из средств, 

поступивших на счет Учреждения от потребителей платных услуг. 

2.2. Доля фонда оплаты труда работников, привлекаемых к выполнению работ по оказанию 

дополнительных платных услуг, устанавливается в соответствии с п. 4.5 «Положения об оказании 

дополнительных платных услугах муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 224 «Детский сад общеразвивающего вида». 

 

3. Порядок начисления и определения размеров платы труда 

3.1. Выполнение работ может производиться штатными работниками Учреждения, совместителями 

(внутреннее совместительство) и привлекаемыми лицами (внешнее совместительство).   

3.2. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к выполнению работ по 

оказанию  дополнительных платных услуг, исчисляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 Между работником и администрацией Учреждения заключается трудовой договор или 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3.3.  Фонд оплаты труда работников,  привлекаемых к выполнению работ по оказанию 

дополнительных платных услуг (ФОТ) составляет 60% , в том числе 10 % доплата руководителю 

от суммы фактически начисленного дохода из  средств за оказанные дополнительные платные 

услуги: 

ФОТ = ЗП + Нач. на вып. 

ЗП – заработная плата работников составляет 69,8% от ФОТ; 

Нач. на вып – начисления на выплаты во внебюджетные фонды (ПФ, ФФОМС, ФСС) – составляет 

30,2  % от ФОТ.     
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Изменение размеров заработной платы работникам  производится по соглашению сторон в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Заработная плата работников, привлекаемых к оказанию дополнительных платных услуг, 

начисляется в период действия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору)  ежемесячно. 

3.5. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится с 

учётом установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды. Вышеуказанная сумма заработной платы 

включается в расчёт для оплаты работнику дней временной нетрудоспособности (по больничному 

листку) и в расчет среднего заработка. 

3.6. Дополнительные платные услуги оказываются работниками в свободное от основной работы 

время с обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и работе по оказанию 

дополнительных платных услуг. Ответственное лицо, назначенное приказом руководителя 

Учреждения, предоставляет табель учета рабочего времени в бухгалтерию не позднее 25 числа 

расчетного месяца. 

3.7. Руководитель Учреждения не может принимать непосредственное участие в оказании 

дополнительных платных услуг. Размер материального поощрения руководителю за организацию 

работы и контроль по оказанию дополнительных платных услуг устанавливается в соответствии с 

приказом управления образования администрации г. Кемерово. 

3.8. Выплата заработной платы производится в сроки, установленные для выплаты заработной 

платы работникам образовательной организации. 

3.9. Учреждение осуществляет обеспечение сохранности бухгалтерских документов,  связанных  с 

оплатой труда работников, привлечённых к оказанию   дополнительных платных услуг, и 

сдачу  их в установленном порядке в архив.   


