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порядок
установления доплат педагогическим работникам Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения J\b 3 <Лучик)> города ,Щубны Московской
области за выполнение дополнительных работ, связанных с обршовательным

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с

Распоряжением Министерства образования МIосковской области от 2З.12.2015г. Jф 1068
(с изменениями на 24.10.2016г.) кОб угверждении Перечня доплат за выполнение

допоJIнительньD( работ, связанньD( с образовательным процессом и не входящих в круг
ocHoBHbD( обязанностей педагогического работника государственной организации
Московской области или государственной образовательной организации Московской
области, осуществляrощей обучение, подведомственньIх Министерству образования
Московской области>>, Положением об оплате труда работников Муниципального
автономного дошкольного образовательного rIреждения J\Ъ 3 <Лучик> города Щубны
Московской области (да-тrее - ДОУ), утвержденным прик.lзом заведующего .ЩОУNч 3 от
29.08.2016 г. Jф 101 (с изменениями от 10.09.2019г. - приказ заведующего.ЩОУ]ф3 J\Ъ

1 50).
1.2. Порядок устанЕ}вливает IIеречень, рtц}меры и условрuI становления доплат

педагогичоским работникалл ДОУ.
1.3. Порядок разработан в цеJutх усиления материальной заинтересованности

педагогических работников ДОУ в повышении качества образовательного и
восIIитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.

2. Размеры и условия установления доплат за выIIолнение дополпительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных

обязанностей педагогического работника.

2.1. Педагогическим работникаrчr устанавливаются доплаты за выполнение

дополнительньIх работ, связulнньD( с образоватольным процессом и не входящих в круг
ocHoBHbIx обязанностей педагогического работника в соотвgтствии с Приложением к
настоящему Порядку.

2.2. Руководитель уIреждения может возложить на педагогического работника с его
письменного согласия выполнение дополнительньIх работ, поименованньIх в настоящем
перечне, связанньIх с образовательным процессом и не входящих в круг ocHoBHbD(

обязанностей педагогического работника.
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2.з Размер доплат за выполнение дополнительньD( работ, связанЕьж с

образовательным процессом и Ее входящих в круг ocHoBHbIx обязанностей

шедагогического работника, сЕll\dостоятельно опредеJuIются уIреждением в пределах

вьцеленньIх бюджетньгх ассигнований.
2.4. Определение размера доплат осуществляется в порядке, устtшовленном

учреждением с yIeToM мнения представительного органа работпиков или колл9ктивным

договором (соглаrrrением), исходя из настоящего Перечня.

2.5. ,Щоплаты за выполнение доrrолнительньD( работ, связанньD( с образовательным

процессом и не входящих в круг ocHoBHbD( обязанностей педагогического работника

устаЕавлИваютсЯ Еа очереДной учебНый год, носяТ ежемеся.IНый характер, начисJUIются

Еа ставку заработной платы (должностной оклад) и Еа доплатЫ за исполнение

обязанноСтей временно отсутствующего педагогического работника.
2.6. Вьшлата доплат за вьшолнение дополнительньж работ, связаIIньD( с

образовательныМ процессоМ И не входящих в круг ocHoBHbD( обязанностей

пед{lгогического работника производится пропорционально отработанному времени с

учетом фактической нагрузки, вьшолняемой педагогическим работником учреждениlI.- 
2.5. В слуIае прекращения выполнения работником допоJIнительньIх работ,

связанньж с образовательным процессом и не входящих в круг основньж обязанностей

работника, ухудшении качества работы, допускается снrIтие устаЕовленной доплаты и
(или) передача Другому пед.гогическому работнику в течение уrебного года, с yIeToM

мнения представитеJьного органа работников и требований Трудового кодекса

Российской Федерации.
2.6. Размер И условия установления доплат устанавливаотся педагогическим

работникаlrл приказом заведующего И согласовывается с учетом мнония

. i']

3. Порядок принятия и срок действия Порялка установления доплат
педагогическим рjботникам за выполнение дошолпителiных работ, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг осповных обязанностей
педагогического работника.

з. Порялок принятия и срок действия Порядка установления доплат педагогическим

работникалл iu вьшоJIнение дополнительньD( работ, связаЕньIх с образовательным

процессом и не входящих в круг основньтх обязанностей педагогического работника
З.1. Щшrньй Порядок принимается Педагогическим советоМ доУ с уIIетоМ мнениЯ

цродставитеJIьного органа работников и вступает в силу со дня подписания,

3.1. .Щействие данного Порядка распространяется на всех штатньD( и внештатIIьIх

педагогических работников уIреждения.
з.2. Внесение изменений в данньй Порядок возможно на основании рошеншI

Педагогического совета ДОУ с учетом мнения предстttвительного оргаша работников.



Приложение к прикuli}у
от 10.09.2019 Ns 151

Перечень и процент доплат за выполнение дополнительных работп
связанных с образовательным процессом и не входящих

в круг основных обязапностей педагогического работника

N9

п/п
Наименование доплат

Процент доплат
от ставки заработной гrлаты

(должностного оклада)

работника
с yIeToM фактической

нагрузки
1 2 J

1. За заведовtlние элемеЕтаNIи инфраструктуры, в которых требуется постоянное
обновление содержЕIния оформления, необходимость подготовки демонстрационного
оборудования:

кабинетами 5

прогyлочными участками:
создание своего образа rIастка на территории .ЩОУ в
соответствии с сезонными изменениями

5

оборудование участка ДОУ в соответствии с
санитарно эfIидемиологическими требованиями и
современными методическими рекомендациями по
проведению осенне-зимней и весенне-летней работы'с
детьми

10

физкультурным и музыкч}льным зала}dи 10

2. за рyководство:
городскими методическими объединениями, городской
Спартакиадой дошкольIIиков

5

рабоry в городском психолого-медико-педttгогическом
КОЕСИJIИУМе

5

За руководство,
N{етодических и

подготовку и издtlние информационно-
периодических изданий

периодичность издания 5 раз в год 5

периодичность издания 10 раз в год 10

4, За организацию тематического музея в ЩОУ 10

5. За работу
технологий

rrо внедрению здоровьесберегаюIцих
5

6. За работу с сайтом образовательной организации по

размещению и обновлению информации
15

7. За дополнительные занятия с воспитанниками 5

8. За шlугие виды работ, связанные с образовательным
процессом и не входящие в круг ocHoBHbIx
обязанностей педагогического работника:
- за работу по реализации инновационньD(
образовательньIх проектов.

5
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