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ПоложенИе о доплаТах, надбаВках, прем}tрованни работниковt
мдоУ д/с <<Тополёю> Парфеньевского муниципального района,

1. обшие положения

].l.K коN,Iпетенц}ilI дошкольного образовательног.) учре)iденI{я относ}Iтся Yстановление

заработноt-t платы работнIлков дошкольного образовательного учрежденl{я, в том ч}lсле

надбавок, доплат, порядка Ir размеров }{х премирования (полп,10, п,2 ст,З2 Закона РФ (об

образованlш>),
1.2,Настоящее Полохtенt,tе разработано в cooTBeTcTBI{lt с нормативныl\tlt документами РФ ( спr,

ПРIIЛОrtеНI{е ), на, OcHoBaH}l}l постанOвленItя главы администрац}rlr Парфен_ьевского

мунtIцtIпаЛьногО района <Об утвеРждениИ положен}tЯ об условиях оплаты труда работников

мунIIц}lпальных образовательньж учре;кденlrй и структурньж подразделенtlri отдела

обр*оuurt{я адмllниi"рur,чr" Парфеньевского ь{униципального pa}"Io'a, фrrнансируемых за счет

средств мYнлlциflального бюджетш Ng 99а от 29 сентября 2008 года (далее- Постановленrtе),

1.з.настоящее Положенлrе определяет порядок оплаты труда работнlrков Мдоу дlсктhltоп2{,>>

ПарфеньеВскогО мунLIципаЛьногО района (далее - доу) и вводt{тся в целях матерttальноli

заIIнтересоuurr*rо*rr, работникt-lв щоу в повышенItIi качества образовательного и

воспIlтательного процесса. развtlтI{я творческоit aKTr,tBHogTи rI llнltцIlатllвы.

l -l Настоящее Поло;кенлrе распространяется на всех работнIlков, ведущltх в ДОУ трYдовуЮ

.]еяте.lьностЬ на основанI,1и трудовых договоров (лля работника-_с ДОУ, для руководлlтел,{ - с

\,чре.fIIтелем ДОУ) как по основному l\recTy рабоrо, (основная работа). так }I работающlrх по

сов\lестIlтельству.

2. Оплата труда работников

2 1. Заработная плата работника доу - вознаграхценлlе за труд в зaBLlcI,tMOcTI{ от квал}iфltкаuии

работнrtка, сложносТr{" кол}tчеgтва. качесТва Ir услоВt{I'{ выполняемоri работы - gocTo}IT ttз,

базового должностного окJIада (лалее-базOвого оклада), устанавлИваемогО согласнО

Поло,+.енItя об оплате труда работнrrков МДОУ ,цlс кТополёо Парфеньевского мун}lципаJIьного

paI"loHa:

- коN,{пенсацrlонных выплат (доплат tt надбавок, в том ч!lсле за работу в условI{ях, отлrtчных

от нор!Iальных),
- стtrмулI{рующIrх выплат (доплат и налбавок);

- премltli ll lIных поощрt{тельных выплат,

2,2. Фонд бплаты труда работнлtков ДОУ включает

управленЧеского, педагогllческого, медицI{нскOго II

базовоl"t частIl }l стимулI{рующеI"{ частIl.

2.з. в базовую.ruсr" фонла оплаты трyда работнrrков Щоу включается 0плата труда Ilсходя из

базовых окладов, а также кOмпенсац}tонные It соц}tаJIьные выплаты (лоплаты)" устанавливаgмые

трудовым законодательством.
2,4. СтимулtIрующая часть фопда
выплаты.
2.5 В случае эконом}III фонда
стrrмул}lрующего характера.

2.6. Установленные работнrrку доплаты
оклада ил}{ в суммOвом выра}riенlIl{

поощрIIтельные выплаты исt{исляются в

в себя заработную плату адмl{нr{стративно-
сlбслуживающего персонала и cocTottт }lз

оплаты труда работнrrков включает в себя стt{мул[{рyющIrе

оплаты труда доу средства направляются на выплаты

исчl{сляются в процентном отношен,{rt от базового

(абсолютная величтtна). Надбавкlr. премrIи !t I{ные

сYммовоМ выражен}lи. ,Щоплаты, надбавки, премltи Ii



Ilные поощрительные вьшлаты выплачиваются одновроменЕо с выплатой заработной платы
работника за истекший месяц в соответствии с прикiLзом зiшед}.ющей.ЩОУ.
].7. Доп.-lаты работникам устанавливаются дважды в год: на начало первого и второго уrебньгх
пtr.l\то.]Ilй или в течение пол}тодия на определенный срок; надбавки устанавливаются на
0пýJ€.1€нный срок, но не более одного года.
1.8. При \,становлении доцлат и надбавок, а также определения пх размера rIитываются качество
ii j 1{r.,тс\l8тичность выполнения соответствующих видов работ.'n В сrr{ае несистематичного и некачественного выполнения или невыполнения
-,]It1.-IH}lT€.lbHbIx видов работ установленные доплаты могуг быть уменьшены или сняты

-: ii казо}l работодателя.

3. Щоплаты

-:.1. Jtlгt_lаты компенсационного характера за условия труда, откJIоняющиеся от норм€rльньD(
:Llаý}lр}ются в базовой части фонда. Размеры даЕных доплат не могуг быть ниже установленньD(
тр} _]oBbt\r законодательством Российской Федерации.
j.]. Пе:агогическим и другим работникам за специфику работы осуществляется повышение
базовьгi окладов в следующих ршмерах и сл}п{tUгх.

-l.].1. На 25% - специi}листам, работс}ющим на селе.

-l.].]. Каждьй час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до б часов рра) по
сравнению с работоЙ в норN{i}льЕьD( условиях оплачивается в повышеЕном pi}Змepe на35Yо.
3.2.3. В сл1^lае привлечения работника к работе в вьIходной или нерабочий прЕвдничный день
работа оплачивается не менее чем в двойном размере в соотв9тствии со ст.153 ТК РФ.
3.2.4. За работу с вредными и (или) опасЕыми и иными условиями труда устанавливается доплата
в pirЗмepe:
- старшей медицинской сестре - до |2О/о;

- повару - до l2o/o;
- машиЕисту по стирке белья - до l2Yо;
- ]\{ладшему воспитателю - до l2Yо;

Конкретный размер доплаты работникам определяется заведующей ДОУ в зависимости от
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.
j.2.5. За непрерывный педагогический стаж работы:- от 10- 20 лет-250 рублей;- свыше 20 лет - 500 рублей.
-l.j, За совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания или увеличение
t-lбъеltа работы, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
trСВОбОЖдения от работы, определенноЙ трудовым договором устанавливаются доплаты, piвMep
(tlTopbtx опредеJIJIется по соглаrrrению сторон до 100%.
_: j. Jоплаты стимуЛиРУющегО характера планируЮтся в стимулирующей части фонда.:: ,{ОПлаты За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных

,1 ;э;:;ностей воспитателя, приМеняющего в IIроцессе воспитания инновационные педагогические
: t__-. ],]tlГИи устанавливtlются воспитателю за:

*:*готовку докJIадов и рефератов до 10 %;
:;::]iботкУ уTебно-методическогО сопровождения по соответствующеЙ инновационной
::t" .!:\{\{е лО |5 О/о;

--]t- .<-ение физкультурно-оздоровительньIх мероприrtтий и спортивных соревнований (дней
-*l ,: ":|: В Ья l :о 1 0 о/о;

i:;*]c:-_Iie в практику видео-, слайд- занятий до 15%
"l].!:ц;:-!iЗ. обобщение, распространение в коллективе инновационцьIх методик, технологий,
J:L"- ?--.i,.TbD( полезЕьD( образовательЕых эффектах до 25 О/о.

,- - -,.,,--: 1-; за сложность контингента воспитанников устанавливаются:
}|:l;:*[-: -;a..j\-r за превышение плановой наполняемости

- от lб - 20 воспитанников до 150 рублей



- свыше 20 воспитанников до 300 рублей
. \1.1a rшему восIIитателю за превышение цлановой наполняемости

- от 16- 20 воспитанников до 150 рублей ;

- свыше 20 воспитанников до З00 рублей .

_:.-l.].,]оп-цаты за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
ь]{ ;l }iTaH ников устанавливаются :

Старшей медицинской сестре за:
! 

"'"5есПечение безопасньгх условий труда, профилактики заболеваемости, сохранения здоровья
з*:сп}{танников до |5 %) .

}звхозу за:

' oTBeTcTBeHItocTb и ведение работы по соблюдению норм и правил по охране труда и
:з\н}lке безоцасности -до 10 % ).

воспитателю за:
. ведение консили},]!{ов и соответствующей документации ло 10 % );. ведение кружковой работы до 15 (%);
r проведение выставок, конкурсов, открытьIх мероприятий ло 15 % ).

4. Надбавки

,1.1. Надбавка к базовому окладу работника устанавливается в суммовом выражении за высокую
рез},.-Iьтативность, напряженность, интенсивцость труда.
-1.2. Размер надбавок работникам максимt}льЕыми р€tзмерами не ограничивается и опредеJUIется в
зависимости от выполнения дополнительного объема работ.
4.3. Надбавки воспитатеJUIм, примеюIющим в процессе воспитания инновационные
пеJагогические техЕологии устанавливаются за:

r использование в образовательном процессе инновационньIх здоровьесберегаюIцих
технологий до 250 рублей

' за напряженность и rIет индивидуzlJIьньж способностей и состояниrI здоровья до 250
рублей

,1. 4. Ншбавки за сложность контингента воспитанников устанавливаются
воспитателям:
. за работу с детьми раннего возраста (от 2 месяцев до 2-х лет ) до 1 00 рублейr за сложностЬ, интенсиВностЬ труда в рчlзновоЗрастньIх группах ло 300рублей.
\ L-lалшему воспитателю:. за работУ с детьмИ раннегО возраста (2 месяцеВ до 2-х лет ) до 100 рублей ;

' за сложностЬ, интенсиВностЬ труда в разновоЗрастньtХ |руппах до 300 рублей .
,l 5. На-rбавки за обеспечение высокой посещаемости детьми устанавливаются

воспитателю за:

' за эффективный контроль за физическим,. снижение заболеваемости воспитанников
прошJIого года (либо за стабильно низкий

}.{е_:llцl.tнской сестре за :

r 1чеlиз заболеваемости Орз, оцределение наоснове анuлизаэпидемиологически
чеr5.тагоприятного периода до 250 рублей ;

' :езr.-IьтативнОсть, повыШaющуЮ качествО и эффективность профилактических
,,-(.з]приятий до 250 рублей .

* : :--,--iзBKIl за качествО воспитация, за создание условий
lr q* ] :t- :;:_ _-:!a коВ VстанаВЛиВаЮтся

-".t- - i:l 3T€.IJ{M, МУЗЫКi}ЛЬНОМУ Р}КОВОДИТеЛЮ За:

состоянием воспитанников до 1 00 рублей.
присравнению с анаJIогичным кварталом

: процент заболеваемости ) до 300 рублей.

дJUI сохранения здоровья

:ы;,--i:I{I"t уровенЬ исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, докумеЕтации,
:;. зjл{]ацИя своевреМенноЙ родительСкой оплатЫ) ло 350 руб.;
,,|;;,-:g]31lo организацию и содержание предметно-рiввивающей среды (кабинеты, гр1r$пы,
l,{-,-;ыха.lьньй, спортивный за;l) до 350 руб.;



' 
ffiОо"Й.I"" 

ОО""ЖеНИЯ, РеЗУЛЬТаТивное }частие в районньгх, областньгх мероприllтиlгх доl высокое качество проводимьгх мероприятий до 500 руб.;r активное rIастие в метод":тоЧ рЬбоr" района 
', 

обпu"r, (выставки, конкурсы, покЕвоткрытьD( мероприятий) до 500 руб.'r п-lоJоТворное творческОе взаимодействие с родитеJu{ми до 300 руб., разработку и реаJIизацию новых ,,едагогич"iп"* технологий, постоянный творческий поиски новаторство в гIедагогической деятельности до 750 руб.r высокий уровень умений, знаний и навыков детей до 350 руб.медицинской сестре Ьа:' 
ЖffiЖ;*p!f, ffJо1,;.r"""urивIlых 

технологий, обеспечив{lющих сохраноние здоровья
r высокий уровеIIЬ исполни-.ельской дисциплины (ведение медицинокой документациисогJасно требований < СанПин> ) до 300 руб.. образцовую организацию детского питания до 300 руб.Завхозу за:

' обеспечение образцовых санитарно - гигиенических условий в помещениях.ЩОУ до 200руб.;
' обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраЕы труда доЗ00 руб.;r выпоЛнение особО важныХ (сложньrх) работ на срок их проведения до 500 руб., напряЖеЕЕость' интенсивНость труда (ненормиРованныЙ 

рабочиЙ день) ло !00 руб.' ВЫСОКИЙ УРОВеНЬ ИСПОЛЕИТеЛЬс*ой д"aц".rо"*rui1 
"aд"rr"a о"*уrЪ"r"чии по приходу ирасходу продуктов питания rIета их сроков хранения , сертифик ации,своевременноесписание имущества ) ло 300 руб.. образЦовуЮ организаЦию детскОго питания ло 200 руб.Повару за:' 

a'"Ч3,i}Н##^JifiТЁ * СОблюдением инстр}ктажа по охране труда и техники
' обеспечение образцовьго санитарного состояния помещений, оборудования, инвентаря до200 руб.
' первичнlто обработку овощей и фруктов до 250 руб.. не электрофицированнътй труд 

'; 

-2SO 
orб,. 

--
. образЦовуIО организаЦию детскОго питания ло 200 руб.r расширеЕие зоЕы обслуживания до 500 руб..Щворнику за:' ".:ЁТ#;Г;;i'ffi;.: СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИями СанПин, качественную уборку
Рабочему по обслуж"ru""* здания за:r оперативность выполнения &UIBOK по устранению различного вида неподадок до 500 руб.Сторожу за:
. сложность, эффек,"#:ЁН;trЖ;*fЖ'#ri.g,ЁJ:Jо 

"",ruuий до з00 руб.1 расширеЕие зоны обслуживания до 50Ъ руб.

:*-ffiТЪЧ#ý;":"*" уЪ,u"*,r"на на определенный период времени или на выполнение
4,8, ПрИ ухудшенИи качестВа работы' либо преКращениЯ выполненИя дополнИтельньIх работнадбавка снижается или отменяется прикчвом заведуIощей floy.
.r*],ijiiГ,Hh*H имеет 

"р*о сниЗить размор надбавки или снять надбавку в сJIrrае
-недобросовестного отЕошени,I к работе, невIIимательного отношения к детям до l00%;-детскиЙ травматиЗм, наруше}Iие охранЫ трудало 100%;-нарушение Трудовой дисциплины до 100й:-несвоевременное прохождение медосмотра до 3 0Оlо:

4



-неправиЛьное.ведеНие 
докуN{ентации ло 1 00%;

,".;:.ur""'J;ХН:Ъ ffi#:' РЬДИТеЛей 1заоо""uо представителей)воспитаЕЕиков, поданной в

5. Премирование

5,1, Премирование производится из фо"да экономии заработной платы5,2, Преlrирование работников по результатам работы ,,роизводится в целях усиления ихматериа-Iьной заинтересованности в повышения качества выполняемьIх работ, своевременном и
Щffiх;ъ"#;"'оЪ""""",uо"* 

обязанносr.t, 
" 

ruou,. в повышении уровня ответственности за
Пр:rrия выплачивается за:
- лобросовестное выполЕение должностньut обязанностей, высокое профессиоЕatльнOе мастерстводо 10 9/о :

#ffi"Т ifi:ffiЖ ;ЪТ. : 
п одготовке и проведении внугридетсадовских, районньrх,

- профессионализм' высокие показатели в работе и в связи_с государстВеннымЕ праздЕикаМи (деньдошко-]ьного работника, 8 март* 23 феврйr, ;0-;;".м, 55-летним юбилеем и уходом на пенсиюдо209о:
- первое, второе и третье места в районном либо областном смотре-конкурсе до 25%.;- высокие результаты по итогам года до 15% :- высокий },poBelrb работы с родителями до 15% ;- cBoeBpe}le'Hoe и эффективЕое выполЕение особо важньIх работ до 20Уо:- общественн}.ю рабЬту u nnrrrr"or""e до l0%;-отс\-тствие больничньж листов в отчетном году (либо больничного листа сроком не более l 0 дней) до 100,о :

- натIIrпrе в отчетноМ году правителъствеIIIIой награды либо грамоты вышестоящих организацийдо 20О,о.

5'3' Прrtия начисляется По приказу Заведующей Щоу за фактически отработанное время имiжсIl}{аlьньt]чlи
5 4 с ;;;;;;;;;1r#';#;.;}н:ж::;? 

:- низкф качество работы ло 506/о;

- Ж;:ý:Ж:' ВЫПОЛНеЕИе УЧебного плана работы до 50%;
- нар}lпенIо рuооО,lХХiJ##.ХНЖiЖН:r#О-*"'""Йй базы ла 25 yо;

- нар}lден}lя правиJ внутренЕего трудового распоряДКа до 50 %.

б. Порядок установления стимулирующих выплат
б,1 , Стн_lrl,х{р}юlIIие выплаты (стимулирУющие доплаты, надбавки, премии) по результатам трудапроизво-]Jrтся по
преде-.,а\ боrл.rff*'Т:;j:х'#чей {ОУ и комиссии_По аттестации работников доу вПредпрнн}l}lате.lьской и иной й;"# 

^XXTi.fiJ* 
РабОТНИков !ОУ, Ъ ,;;;; ;#."" о,

6.2. 3аве_lюшаJI Доl' пре:;;;;;;
ПОКаЗаТе.lJп Jеяте.lъности работн"поi Ж;lТ"".ХЖ;"#:r};"#;;"*скую информацию о
доплат, напбавок, пре,\{}lи и-rIи их снижения, сwIтия,лишения. аты им стимулирующих



ПРИЛОЖЕНИЕ

Нормативные доку!чrенты:

Трудовой кодекс Российской Федерачии;

зч*о" Российской Федерачии коб образован","_;л . _ л

Федеральный .*J Ъ" 06.10.19Ь' , мiв+_оз коб общих принци''ах организtщии

законодательньrх(представительньur) 
и исполнительных органов государственной власти

н.iъТff-,.#.нff;о*"ъ?lfffiЗ },Iь131-ФЗ коб общих принциflах организации местного

ffillнlжх" il#ЖlЖ"*а:ХЖ?;; Федерации от 01.07.1995 },lb677 <об утверждении

Типового положения о дошкольном образовательном уIреждении);

постановление главы администрации Парфеrrьевского муниципального района к Об утверждении

положениЯ об условиЯх оплаты труда рuб*rr"*о" *уrr"ч"rаJIъньD( образовательных уrреждений и

9труктурньгх подразделений отдела пбр*о"u"ия администрации Парфеньевского муt{иципального

района, финансируемых за счет средств муниципал",о.ъ бюджето от 29 сентября 2008 года

Ns 99 а;
Письмо Минобрнауки РФ от 26.10.2004 г NsАФ-94'llgб <о размерах и условиях оплаты труда

рчЬЪr""пов обрЬовательных у{реждеrlий в 2005 годуD,

Приказ Гособразования ссср- " ", Zб.О8.1990 г Ns579 кО порядке установления доплат за

неблагоприятные условия труда в r{реждениях и ор.й.uо"'. .".r.*ы Гособразования CCCPD,

Lчi.-.

,d' ^-

*,, [,-,t "-t*\_
\ 

'ý ,\ i_,,

\.' "i :'-(*

N5, {3,, Аt'd,,|{э

,*] Д .r., ,

L*pi-tbc-tt- i t

,i--..-

l \ tji с \ \-ý-ý_ ;,_ý i-\, \__ 1

1'и l .", ) -rL.
2 , L(. g[.,n_-i с,{,)*$\\,\^-Ё

6


