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1. Общие положения
1. В соответствии с разъяснениями Министерства груда РФ от 

04.03.93 г «О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном 
финансировании», письма Министерства образования РФ от 09.04.93 г. 
№67-М «О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений образования», письма Министерства образования РФ от 
03.03.95 г. «О формировании средств на установку доплат и надбавок 
работникам учреждений образования», письма Министерства образования 
РФ от 03.03.95 г. «О формировании средств на установку доплат и 
надбавок работникам учреждений образования» каждый работник МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 24» имеет право на установление 
доплат и надбавок к заработной плате на основе настоящего положения.

2. Работникам МБДОУ «Детский сад комбинированного № 24» 
устанавливаются: доплаты за работу, не входящую в круг должностных 
обязанностей и надбавки за высокую результативность, высокое качество 
работы, напряженность и интенсивность труда.

3. Надбавки к должностному окладу руководителя устанавливаются 
решением комитета образования города Курска. Установление доплат 
руководителю за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 
производи тся на основании настоящего положения.

4. Размер доплат за дополнительную работу и надбавок за 
качественные показатели работы максимальными размерами не 
ограничиваются и устанавливаются в зависимости от выполненного 
работниками дополнительного объема работ и их качества, продуктивности 
и результативности деятельности работника. Размер доплат 
устанавливается в % от ставки заработной платы.

5. Доплаты и надбавки стимулирующего характера выплачивается из 
стимулирующего фонда зарплаты. Регулирование порядка установления и 
размеров доплат и надбавок в пределах выделения средств осуществляется 
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» настоящим 
положением и закреплено в коллективном договоре.

6. Вопросы, связанные с установлением доплат и надбавок на основе 
настоящего положения, решаются работодателем по согласованию с 
профкомом. Настоящее положение утверждается работодателем МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 24» по согласованию с 
профкомом. Общественный контроль за соблюдением порядка 
установления доплат и надбавок, их перечня и размеров осуществляется 
профкомом.

II. Порядок установления доплат и надбавок
2.1. Доплаты и надбавки к должностным окладам устанавливаются 

сотрудникам, выполняющим работу, не входящую в круг основных 
обязанностей, в пределах фонда оплаты труда. 11ериод, на который 
устанавливаются доплаты и надбавки, их размер определяется комиссией



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» по вопросам 
установления доплат и надбавок и утверждается приказом руководителя по 
согласованию с профсоюзом.

2.2. Доплаты и надбавки устанавливаются как на год, так и на 
определенный срок. Доплаты и надбавки устанавливаются сотрудникам 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» в зависимости от 
объема выполненных работ.

2.3. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
воспитателей и педагогов дополнительного образования: руководство 
метод объединениями педагогов МБДОУ, аккуратность ведения 
документов, организация методической помощи педагогам -  5%; 
оснащение педпроцесса -  5%.

2.4. Виды дополнительных услуг заместителя заведующего по УВР:
Внедрение компьютерных технологий в организационно

педагогическую деятельность - 15%. Издательская и оформительская 
деятельность по итогам обобщения передового педагогического опыта - 
15%. Подготовка и проведение семинаров для педработников по заданиям 
городского методцеитра и областного института повышения квалификации 
работников образования -  10%. Оказание консультативной помощи 
руководителям и педработникам других ДОУ -  5%. Разработка новых 
программ и технологий - 15%. Создание социально-психологического 
центра по оказанию педагогической помощи родителям и детям - 10%. 
Курирование воспитателей, Г1ДО, работающих по развивающим методикам
- 10%. Создание и организация работы по программам развития 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 8» -  10%

2.6. Виды дополнительных услуг заместителя заведующего по АХР:
Работа в контрактной службе, оформление контрактов и аукциоиов-

50%.
2.7. Виды дополнительных услуг кастелянши:
Раскрой и пошив детских костюмов -  100%; изготовление штор, 

покрывал на детскую и взрослую мебель -  до 20%.
2.8. Виды дополнительных услуг старшей медсестры:
Ведение документации -  10%; составление общего табеля 

посещаемости детей ДОУ за месяц -  10%; составление меню -  10%.
2.9. Надбавки за сложность, напряженность и высокое качество 

работы сотрудников: разработка новых направлений деятельности -  до 
10%; опытно-экспериментальная работа -  10%; участие в работе 
коллективных органов управления (центы по приоритетным направлениям 
ДОУ -  20%; на районном и городском уровне -  10%); сложность условий 
работы -  10%о; выполнение дополнительных и основных функциональных 
обязанностей па высоком уровне -  10%; совместная работа с социумом
10%; кружковая работа -  до 50%; подготовка и проведение открытых 
мероприятий -  до 30%

3. Ежемесячно из фонда экономии могу! выплачиваться суммы за



разовую работу, не предусмотренную настоящим положением, с учетом 
специфики работы каждого подразделения ДОУ: воспитатели -  от % 
посещаемости детей, заболеваемости и режима дня; ПДО -  итого работы, 
участие в общественной жизни МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 24» для всех категорий; соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка и по ОТ и ТБ; микроклимат в группе; участие и 
результативность в смотрах-конкурсах ДОУ и города; соблюдения 
сандезрежима: инструкции по организации жизни и охраны здоровья детей 
в ДОУ

Порядок установления надбавок стимулирующего характера
1. Надбавки к должностным окладам (ставкам) устанавливаются за 

высокие результаты труда, интенсивность и напряженность труда, 
перенаполняемость групп, организацию и проведение открытых занятий, а 
также работникам, имеющим отраслевые награды.

2. Надбавки к должностным окладам за высокое качество работы, 
высокие результаты труда устанавливаются ежемесячно, надбавки за 
интенсивность и напряженность труда -  1 раз в полугодие.

3. Настоящее положение устанавливает следующий перечень и 
размеры надбавок:

3.1. Надбавка работникам, награжденным знаком «Почетный 
работник образования», знаком «Отличник народного образования» 
устанавливаются при тарификации на учебный год в размере 20% от
ставки (оклада).

3.2. Надбавка зам. заведующего по УВР устанавливается за высокое 
качество работы в размере -  20% за интенсивность и напряженность труда 
в размере -  30%, за работу с компьютером -  10%, за разработку программ -  
20%, за организацию и проведению открытых мероприят ий -  50%.

3.3. Надбавка педработникам за высокие результаты в учебно- 
воспитательной работе по итогам года устанавливается в размере 20%.

3.4. Надбавка за сложность и напряженность, интенсивность труда 
педработникам, устанавливается в размере -  30%.

Условия и порядок отмены доплат и надбавок ст имулирующего
характера

1. Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера 
могут пересмат риваться перед началом учебного года;

2. Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от 
результатов груда работника;

3. Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного 
года, могут быть отменены или уменьшены:
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 
обязанностей;
- в связи с ухудшением качества работы;
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 
напряженности.
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