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1. Общие положения
1.1.настоящее Положение рaвработано в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерачии и законоДательствоМ Московской области в целях реаJIизации <Положения об

оплате труда работников муниципальных образовательных уlрежлений Одинцовского
городского округа Московской области>>, угвержденного постановлением Администрации

О-]инцовского городского округа от 09.07.2020 J\9 1633,

1.2. Работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

\ чреждения детского сада Jtlъ9 (далее - Учреждение), устанавливается ежемесячная доплата к

u-ToBKe заработной платы (должностному окладу).
1.3. Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с комиссией по

'r'ст&новлению доплат, надбавок и материальному стимулированию работников (далее

комиссия), обсуждается на общем собрании работников, с r{етом мнения выборного органа

rервичной профсоюзной организации и угверждается приказом заведующего Бюджетного

iчреждения.
1.4. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников

Бюджетного rrреждения.
1,5. Щоплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным

процессом и не входящих в круг основных обязанностей (далее - надбавка) пелагогическим

работникам, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в

зависимости от выполненного объёма работ. Опрелеление размеров по основной должности, а

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по

каждой из должностей.
1,6. надбавка работникам учреждения устанавливаются в целях:

,/ усиления материальной заинтересованности педагогических работников в повышении

эффективности труда;
,/ улу{шения качества оказываемых услуг,

1.7. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки,определяет их

виды, размеры, условия и порядок установления, а также перечень улравленческих и

производственных )rпущений, за которые размер надбавки уменьшается или снимается

полностью.
1.8. Надбавкипроизводятся пропорционально отработанному времени с yIeToM

фактической нагрузки, выполняемой работником Учреждения,
1.9. Установление надбавки, не связанных с результативностью труда, не допУскаеТСЯ,

1.10. Положение разрабатывается администрацией Учреждения совместно с комиссией по

распределению стимулируюшrей, премиальной и компенсируощей частей фо"да оплаты труда

работников (даrrее - Комиссия), обсужлается на общем собрании работников? с yt{eToм мнения

выборный органа первичной профсоюзной организации и угверждается руководителем
}'чреждения.

2. Размер доплат педагогическим работникам
за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не

входящих в круг основных обязанностей

].l. Ддминистрация Одинцовского городского округа предусматривает средства на

\,становление доплат педагогическим работникам Учреждения за выполнение дополнительных

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих В круг основных обязанностей в

размере 15 проченТов фонда оплаты труда педагогических работников Учреждения.
2.2, Размеры надбавок И порядок их установления, определяются

Бюджетнымучреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и
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устанавливаются в соответствии с Прt,l;rо;кениеNt J'|s l с yreToM мнения представительного

органа работникО в илИ коллектиВн ыl\I договороi\l,' 
z.3,Надбавки педагогическим работника}1 Бюджетного учрежДения, устанавливаемые

t] процентах К с,гавкам заработной платьi (должностныпl окладам) и тарифным ставкам,

определяются исходя ", 
.ruun" заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и

их повышений, предусмотренных настояцим Положением,

2.4,надбавка, установленная на год, при ухудшении качества работы может быть

отменена' уменьшена, согласно раздела 5 настоящего Положения И (или) передана Другому

педагогическому работнику в течение учебного года с rIетом требований Трулового кодекса

Российской Федерации.
2.5. При установлении надбавок учитывается объем и результативность

педагогического работника, а также ныIичие у педагогического работника

r{реждения неснятых дисциплинарных взысканий,

2.6, УстаНовленные в соотвеТствиИ с настояЩим Положением надбавки

отменены полноOтью или частично И (или) переданы Другому педагогическому

теtIение года на оOновании приказа руководителя по представлению заместителей

основании предоставляемой заместителями

Комиссии информаuии по показателям

деятельности
Бюджетного

могут быть
,работнику в

р}ководителя

с учетом требований Трулового Кодекса Российской Федераuии.

Д 2.1. Дргие нарушения в деятельности работника, предусмотренные законодательством

' ро".й.п#'Ъ.о.рuu"" и законодательством Московской области, уставоМ Учреждения,

локальныМи актамИ Учреждения являются основанием для уменьшения надбавки,

2.8. Привaдaпrur. в Приложении Ns 1 критерии могут быть изменены и дополнены

руководителем Учреждения с rIетом мнения uurбор"о.о органа первичной профсоюзной

организации в соответствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом Учреждения и

родителей (законных представителей) воспитанников, реализуемой программой,

3. Порялок распределения надбавок

3.1. Надбавкипедагогическим работникам Учреждония устанавливаются на основании

приказа руководителя Учрежденияодин раз в год: в сентябре по итогам работы за год в размере

ежемесячноЙ выплатЫ на основании решения комиссии, персональный состав которой

утверждается приказом руководителя Учрежления,

З.2. Комиссия состоит из:

- председателя;
- секретаря
- 4-х членов трудового коллектива;

3.3. Надбавки устанавливаются на

руководителя структурных подразделений

эффективности.
3.4. Заседание Комиссии проводится в целях проведения оценки представленных

документОв и обеспечениЯ объективНого подхоДа к устаноВлению надбавок,

з.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает мотивированные представления, подготовленные старшим воспитателем;

- итоговый протокол мониторинга професоиональной деятельности педагогических работников

учреждения за истекший период, в котором отражены пол)пiенные В результате осуществления

процедур мониторинга суммы процентной оценки профессиональной деятельности по каждому

работнику;
- согласовывает рассчитанные на предстоящий период, исходя из угвержденного основного

показателя и из суммы процентной оценки профессЙональной деятельности, размеры надбавки

каждому педагогиче.по*у работнику из угвержденного на предстоящийгод размера

компенсирующей части фонда оплаты труда,

- готовит решение о согласовании размфа надбавок педагогическим работникамучреждения на

следующийгод.
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Информачионное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку мотивированных
представлений и иных материалов для заседания Комиссии, своевременную подготовку
проектов приказов в соответствии с принимаемыми решениями Комиссии, а также
последующий контроль за их исполнением осуществляют старший воспитатель Учреждения,

Председатель Комиссии определяет дату очередного заседания Комиссии, осуществляет
общее руководство деятельностью Комиссии и организует её работу, осуществляет контроль за
выполнением принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между членами
Комиссии.

В отсугствии председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителеЙ
председателя Комиссии.

При невозможности принять личное rIастие в работе Комиссии заместитель председателя
Комиссии или члены Комиссии делегируют свои полномочия другим сотрудникаМ
структурного подразделения и направляют соответствуIощую служебную записку
председателю Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до начала заседания Комиссии.
Комиссия принимает решение о размере стимулирующих выплат открытым голосованием при

условии присуtствия на заседании Комиссии не менее половины её состава.

З.7. Надбавки вновь принятого педагогического работника Учреждения устанавливаются

0 по истечении срока испытания при приеме на работу. В случае, если такоЙ срок не установлен,
по истечении трех месяцев со дня назначения на должность по представлению старшего
воспитателя по согласованию с руководителем Учреждения с )л{етом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организ ации.

3.8, Ответственными за сбор и хранение oony*a"roB, и соблюдение порядка установления
надбавки является Комиссия.

3.9. Решения Комиссии принимаются только квалифицированным большинством голосов.
3.10. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и оценки

профессиональной деятельности работников определяются Учреждением самостоятельно,
3.1 l. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональноЙ

деятельности педагогических работников )п{итьiваются следуюпlие результаты:
- результаты, полrIенные в рамках внугрисадовского контроля, представляемые

руководителем, старшим воспитателем Учреждения;
- результаты, полученные в рамках общественной оценки со стороны родителей (законных
llредставителей) воспитанников, представляемые органами самоуправления (совет родителей).

З,12, Соотношение весовых коэффичиентов показателей внугрисадовского контроля,

л показателей общественной оценки и экспертной оценки определяются настоящим Положением.
? З.14. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов

,о"rrорrr* профессиональной деятельности педагогических работников Учреждения на
основании всех материалов мониторинга, составляет и )лверждает на заседании итоговый
оценочный лист всех педагогических работников в лроцентах. Утвержденный оценочный
листпедагогических работников Учреждения вывешивается для всеобщего ознакомления на
информационном стенде Учреждения.

3.15. С момента оп]/бликования оценочного листа в течение пяти днейработники вправе

подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работникао его

несогласии с оценкой его профессионаJIьной деятельности, Комиссия обязанаос}rществить
проверку обоснованного заявления педагогического работника и дать ему ответ по результатам
проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или

факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональноЙ

деятельности педагогического работника, выраженную в процентах, Комиссия принимает меры

для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки также
публикуются. По истечении трех дней решение Комиссии об )тверждении оценочного листа
вступает в силу.
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4. Порядок установления ежемесячной надбавки к ставке
заработной платы (должностному окладу)

4.|, Ежепцесячная надбавка устанавливается по результатам оценки эффективности
деятельности педагогических работников в соответствии с критериями указанных в

Приложении Nsl к настоящему Положению (далее - показатели эффективности).
4.2. Каждому критерию присваивается определенное количество процентов. При этом

общая ср.{ма процентов по всем критериям равна l00% для педагогических работников
Учреждения. Прочентное значение каждого критерия является примерным, т,е, администрация
Учреждения вправе самостоятельно определить максимальное количество гIроцентов по
каждому критерию. В соответствии с целями и конкретным социальным заказом возможна
корректировка критериев, так и их весового значения в процентах.

4.3. Расчет размеров надбавок производится по результату периода (гол), для r-IeTa
динамики результативности и качества труда.

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга
профессиональной деятельности каждого педагогического работника.

5. Показатели, уменьшающие размер доплат
I

5.1. Уменьшение или снятие надбавок могуI быть обусловлены производственными и
(или) управленческими упущениями, Ими могуг быть :

- изменение содержания выполняемых функчиональньгх обязанностей педагогических
работников;

- нарушение трудовой дисциплины, обоснованные жалобы со стороны родителей
(законных представителей) воспитанника;

- окончание срока действия выполнения дополнительных видов работ, по которым были
установлены доплаты.

- отказ педагогического работника от выполнения дополнительных работ;
- нарушение правил внугреннего трудового распорядка и устава образовательного

учреждения;
- несоблюдение требований по охране труда и техники безопасности;
- низкая исполнительская дисциплина;
- невыполнение видов работ, за которые были определены доплаты;
- при ухудшении качества работы;

l - дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) за неисполнение или ненадлежащее
' исполнение должностных обязанностей, подтвержденные нормативными актами выразившихся

в:

руководителя Учреждения, докладными заместителей руководителя структурных
подразд9лений, актами.

6. Распределение экономии средств на установление доплат педагогическим работникам
Учрежления за выполнение дополнительных работо связанных с образовательным

процессом и не входящих в круг основпых обязанностей

6.1. В случае образования экономии средств на установление доплат педагогическим
работникам, Учреждение имеет право, по решению Комиссии, направить средства на выплату
надбавок по итогам работы за месяц другим педагогическим работникам Учреждения.



ffоплаты за выполнение
процессоlll и не входящих в

Приложение Ns1
к Положению об установлении доплат

педагогическим работникам за выполнение
дополнительных работ, связанных с

образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей

дополнительных работ, связанных с образовательным
круг основных обязанностей педагогических работников

q

п
Наименование доплат %о ДОПЛаТ ОТ СТаВКИ

заработной платы
(должностного оклада)
работников с учетом

фактической нагрyзки
За заведывание кабинетом, групповой ячейкой, зzuIом
При этом r{итывается:
- эстетическое оформление;
- наличие паспорта кабинета, заJIа, группового помещения
сохранность оборудования.

до 5Yо

За уrастие в профессиональных конкурсах
- международном и всероссийском уровне - З%;
- областном уровне -2%;
- муниципальном уровне -1%.
Победитель на различных уровнях - 5О/о

до 11%

За организацию работы координатора по проведению
электронного мониторинга,

до 19оА

За работу с родителями по организации rrастия их I

изготовлении необходимого реквизита для проведени,
досуговых занятий с детьми (театрально-игрова,
деятельность, оформление тематических игровых зон [

гр)дIповом помещении и т.д,), по подготовке помец.1ений l
проведению досуговых и праздничных мероприятий длl
детей,

до 5Yо

За информачионное сопровождение воспитательно
образовательного процесса: издание методически}
бюллетеней, стенгазеты детского сада и т.д,

До 5уо

За организацию работы
компенсаций по родительской

по оформлению льгот
плате

до 20О/о

За подготовку воспитанников * победителей и призероЕ
конкурсов, олимпиад, соревнований на:
- международном и всероссийском уровне - З%,
- областном уровне * 2%;
- муниципaльном уровне *1Оlо.

до бYо

За организацию выставок, музея, до 5Yо

За работу по снижению заболеваемости воспитанников. до l0%
Воспитателям за превышения плановой мощностl
наполняемости групп.

до |4О/о

ИТоГо: 100 %


