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1. общве r$лФriЁвuш€
1.1. Настоящеs dlоложение об },ст€lýоfiJl€ltии дOплат за вьIrrý;Iнвние доilýлнит€льýьш( раб*т,

сýязаý}Iых, с оýразавательgым rIрýц€ýýOм и ýе вх*дящrlх ý круг оýноýýых оýяэаgлt*стей
п€дагsfiýsgк*го раýtlткикаD, дffrý€ - <tйолсlженкев разрвбоrа}tý * coal,seTeтýиil ý:

. Трудсвым ýФдаксOм Ркснйской Фодерачни;

" Фqдýрадьýы}l закýяФмw29.12.2SI?r..lФ27З-Ф3 {Фý *ýраз*вакин в Р<r*сийскрfi Федерации>
. ПOяоэкениgм об оlulaтý r}уда р*ýgтникý8 гOýударсTвепýых образомтельýых оргаýнзаций

М*ск*вской оfi,rасти, }л,вернrден}rыпt Постансвлеttflсм Правитнtьства МО *т 21 ,l2,2а|З N l l86i58
{р*д. sT,31.0ý-?016} uОб ýплате т},,уда рабсrrник** r*sударствсýчн,т образовате-tьl:ых
организациfr Московскоfi оS*асти";

о Распоряжýиием M*ltlHcTepcT*a офазования мо{jковскflй областя
от 2З декабря 2015 г" Nt068 "0б угверждяýЕи перечкя дOптат за выполýеýiле доIIоJIиительных
работ, свяlаýЕьrt с образовательвым ilроцёсýýм н Ес вхOдящлrх в кр}.r- сýIrOвЕых рбязанtл*стей
ý€д&гоrичgýкого рабс:тникs гOсударýтвеýнgй обржеват*льиай орrаяя:зациlt Моýкýвскпй области
ýлк г*еударт*еяпоflr орrанизации M*cKoBcкofi *6лаии, осущ*ствяялощей оýучеiлие,
,IодвgдФ,l{ствsIlЕьlх }lнllltcT*peTBy образоваtrия М*сковской об;lасти" ;

" Рекоыеллдацl$,пt}I, утверх{деЕаыfurи реýецием Р*ссийскей трхстор*вяе* кýмисýии по
регJлироваuию социаJIьýý-трудовых отноЕIеяий от 25-12.2015, Ерýrокал }J12 "Едвяые
рекоý{еýдацýи пs )lстаýOвлснию яа фел*ральж}е{, рrк*наJlьfiом и ме,стg*м урýв}rях сЕстем
oruI*Tы rруда Fаýот}rикsý rФýударствеи}{ьý( и мунrtцr{ýальнык уsреждеяий яа 20lS год";

. stГlо,пожOнием еб cIIJIат* лруда работникоs муннципаrtыtых образователь$ых, оздýрвительýых
учрекдснхЁ Зараfiского района М*сковской областяrr, уг,еерхдýýЕьlм поста}IоЕлением Гдавы
Зарайского муницЕIIатIьногФ paйcrra fulоскоsскg* области о: 14.06.2011r. ýs642/6 {в рсдакции gт
16.09-2*11JЧЬ tl5619. от 30.12.2Фtlгода ý1l80B/12, от 04"09.2012rода J&l137/9, rlт 0;1.1?.2S12
ýs1588/12, от 29.04.2{}13 ýc5l3l4. *т ЗO.i2.2ýl3г "h& l5ý?,J12, от 2З,05.2014 года JФ567l5. *т
9"08.?Stб ýt1l2З/8)"

1-2. Настояrцее Гlолохсsrrие разработано ý цеfiъю устаllФвдsýиrl дФклж за виподýеЕие доi]*jrlIýlальЕых
Fабоъ связаняýх с образоватсдъньtч ýрцессом к Е* ахýдящих в круг 0енýжIых обязаtlнсtтей
ýедаrогнчФrких раýошrикоЁ и оЕредgляет критýрии, размýFы. fiорrдок их устiлЕоýления и евятиft.

i.3, }lеrrолн}rтельнýý sрганý ýlec?Holý *амOупраýлеýия Зарайскоrо ý{.yяицнпsJIьн*гФ рай*на,
Ердусматривают уtр*ждешию ер9д*тýа Еа устаilоsление дOýлат зя выполýек{е дýrtgлниyельньý
рабо1 сýfiз{týяьrх с образ*вательýым ýр*ýессом }, ýе 8хсдящнх в круг oýHOBиbrt сбязаяшоsтеЁ
Еýдагог}tче*коm рабrrrлrика в ра:}мере дs l5 rrprreýToB фоr*да 0шIаты труда пsдагегичеýкю{
работпико* дапrrой Gргаяязац}tи;

1.4. Виды, раlмеры, пýрядOк y*Taнg}"rleýný дýIIJIа" оrtределяюrcя рукаводител€}а учреждsýия в
с8{}тввтствиr{ с перечýсм дsrпат за вьlilолЕ8lIяе дФýOýýý?srыtых раб*т, связанýжх с
,сбраз*ватетль}rýм ýрацеýсон и це вх*д*щих в ilруг 0сиек{ýх обязаrянgсз,ей ледагOгическоrý
pбoTltllкa

1-5. Размеры дOIýит за в}дпоrжеtiие дополt{итеrъýых рабФт, свrзrlýнýх с образователъным процессом и

'rе 
вх*дяцЕх ý круг 0еЕовýых оýязшлиастеit fiедаrогичеехог* работr:ика, и Еорцдýк их:{станOg.ýенýя

оfiр*дsJlяются уýrрежде!r}rеи саý.{остФятельЕа r ýредФл&( вýiд*леняжх бюджетпых ассигlrаваяий rr

устанавJlивitются иастOяшЁн лока.rклым ектом ]лrреждеЕI,rя п* р€шеиию тарифякаци*нноii
комнссии.

t,6- Тарификаqиfiпкая коьrисс}ti вправе приянмать решенне об установленив {не установленни} д*п.rrат
ýt выпФJlнgýне доlIоýнитеlIьяых работ- cBrпýtнýý}t с *бразовательншм ilрце,сýOм я не входящиЕ в
круг осиоЕных ýбязанI'остеЙ пgдаг*rнческих рýотяякав ,IO Фтдельньiж ýýrдам дýят*льнФс,ги н
ýtBi]icяMog?K *т ýroджeTlrbD{ аýgиrriаваI{яйо выдеяевньlх учре2Ёф]sýик).

1.7. .Щэллаты зв BHIIojiIrеýиe доýолнятgJъявх рабо1 с*язаннкх с образоаател*,пым ilроцесýs}{ tI ýfi
вхомщЕх в круг ýc}Ioafiыx обязажr+стеЁ п*дагоrичсскýгý работника устанzlвлив*ютея ýриказOм
дýректорý EIKolш ilа *€ýов:лtrии решения таряфикавяонной комtлссин шк(}лы.

2, IIорялок уетаЕевJIеýЕя п еýýтrrя доrrлят.
2-1. IТри установяепни ра}мероý дOЕutат зt аыfiолнеýýе дOilолtlнтельfiьгjt работ, ЁsязаýпIях 0

dраз+мте.irьýшм rрФцес.сом F ýlе вхsдящих s кр}Е- ос}ltrвных обязанносt*Ё педагогическоrý
р6*тник1 примекgет€я дифференцирсваIлный пO.шсд в зависttj}Iýqти ýт Бида н }rapaкT*pa
вЁдýOлt Iýкýх работ,9 уаýтом факrячяскоэi }rагрузýи.

22. fuтlлат:ы уЁта}tввлril&lютсs в ýp*iteýTax от ёTaBKil зараýстной Iшаты }ý исчиýЁяl0тgя в дsнетff*ii
суние s lrsедs-qsх вндеrr*ýýых ýrgдхеrяых кsЁгýо**иr*rt.

2-1. Ера прязведfiзенлюй небходимостн? усганOЕленЕýs дýtшаты могут быть пepacмoryeнbt и скяIы
з Te-IeýEe уче5яого года прЕкжоя дср*rсгора ЕIколы Ео g*гJtаеозаЕкю е ilредставfiтýль}rыý 0рr&l*ом
]aрудOзого коrяеЕтива IiткJlлы_

3, .Щвялатьл яOr.yт 6ýrъ сtrяrý:



3.1. по Еiтffчеýgý G|жi и* к*тор*Ё ýвя*у*i***** ;рядата;
З.?- пря oKoHrraHEH вбIшаrIяеЕIfя рабчr, зв Keтqpьre былш 1rcтавоапены доrшЕтьr;

|"з. врх пер*элв раýФ}fiýа Ir* дрFро mшшосгь не дшоlяую пра8а на усrrаЕовпен!{е дýIrr:ет;
3,4. при нсвыIцtlшениш рбопл, за шоторне бнлr lrспffюв]Iены доlulflты;
З.5, ,lpn дjrffiеио,}л grgjrгстaiш раВшк ж Sо*wъ ffcк* щrх м*яцев} в сýязи с t{ýM ýе мgrýrl

бълть ос}.щеýтвленъл дожшIнрIте,пыrне рботъ*, оflредеýецЕне прfi уgrаflошlениш дошлаты;

оL



Перечень доппат за вьшоJIIIеЕиo допоjIЕЕrеJIыIьDt рабо1, связанньD( с образователъным
процессом и IIе входflщ,Iх в круг обязшrностей rrедагоrического работника

у садаNslб <<СветлячOю>

Ns
п/п

Наименование доплат Прочент доIIJIат от
ставки заработной

платы
(долхстостrrьж

ошrадов)
пед{гоrических

работrшков с
yIeToM физической

наrDчзки

Критершl

1 2 aJ 4
1 За

изготовJIе}тие дидrlкlического материала9
инструктивIIо - метошческих,
ра:}датоItЕьD( пособий, у.rебно-
методическтх пособий, и раздаточЕого
матсриrrладJш IIроведешя запятd с
воспитанникап[и, дjIr{ развитиlI I,D(

творческих способностей а досуговой,
позЕавательrrой и ипэовой деятеJшIOсш{.

неболее 15

2 За руковолство метоlическими
объедипешrлли. (РайошtымIl и
вЕитрисадовсrими)

не более 15 ГIлан работы
мgгодйъединеfiиrl,

ПООТОКОJIЫ

J За рабоry с родЁrтеJuIми (законнъшrли
представителячrи)

не более 5 Протокоrш
родlrrгеJIьских

собраниfr,,
портфоrшrо с

достижениrIми
детей

4 За проведение работы trо шрогрilltлмilil{

доIIоJIIIЕгеJIьного образовtlЕия flо

физическому, творческому и щD(овЕо-
ЕравствеIfi IoMy восггfr тilЕию
восIIЕтаЕЕиков (при отсуtýтвии
соответствующей до.iDкЕости в IпTI}THoM

оасписании)

не более 30 Кружковая работа-
,Щокументация:

списки
восшитtlнникOв,

рабочая шрограIчIма.

5 За ведеrше делопрЬизводсгва (при
отс)дствии соответствующей доJI?кЕOсти
в шташIом расгrисашш)

не бодее 15 Работа с
докр{ентооборотом

учреждýниJI
(пшпсаз)

6 Засоздаше и обновлеrше элекгрнной
базы обпазов:}IеJIьЕого пDопесса

не более 20 работас Рсэм,
Еис.

7 За создание в учреждениЕ }rузея
(музейной колшаты) и оргчlЕизат{ии еrо
работы

не бопее 10 Пршсаз по,ЩОУ.
Привлечение
родлтелей,

оргапизадий.
8 Зарабоry по внедреЕию

здоровьесберсгаюпцЕх технологий
не более 10 Реаrrизация

парrша.тьной
шрограммы,
техколоrий.

а
-,



9 За работу по снижению заболеваемости
воспитаЕников

не более 20 Показатели уровня
заболеваемости

10 За работу с родитеJuIми по организации
их участия в изготовлении необходимого

реквизита для проведения досуговьIх
занятий с воспитанниками ( театрально -

игроваrI деятельность. Оформление
тематических игровьD( зон в групtIовом
помецении), по подготовке помеп{ений к
IIроведению дос}товьж и праздничньIх
мероприlIтий для воспитанников.

не более 10 Оформление
помещений,
декораций,
костюмов

11 За заведования ilомещений с элементами
инфрастрlктуры, в KoTopr'ix требуется
постоянные обновления, необходимостъ
подготовки демонстрационного
оборудования:
Кабинетом по изобразительной
деятелъности, физкудьтурным з€Lпом

не более 15 Приказ по ЩОУ

12 За уrастие в работе по организациии
проведению мероприятий
муниципального, областного,

фелерального уровня:
- по распространению шедагогического
опьIта, работы с родитеJuIми (законнътми

представителями), реализации прогрilý{м

наставничества, осуществлению работы с

молодыми сIIециЕlJIистсlми

не более 10 Выступление,
мастер-класс,

программа
настi}вничества

13 За участие в работе экспертЕьD( групп, в
составе жюри и комиссий конкlрсов и
смотров разлиtгного уровня

не более 15 Приказ о
вкJIючении в состав

14 За рабоry с родитеJuIми по tIроведению
подгOтовки прогулочного участка группы
к осенне-зимнему и весенне- летнему
сезонам в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников

не более 10 положение о
конкурсе участков

15 За индивидуальн}.ю работу по
социализации детей - инвалидов, и детей
с ограниченными возможностями
здоровья

не более 20 Приказ по ЩОУ

Iб За работу с сайтом по размещению и
обновлению информации об у{реждении

не более 15 Приказ по ЩОУ

17 Заведение эксперименталъной и

иIIновационной работы

не более 15 Приказ по.ЩОУ

18 За организацию работы по вьшолнению

фlтrкций по защите прав у{астников
образовательного ilроцесса

не более 15 Приказ по.ЩОУ

,6"Z
%,.un-ur,*}#rz #"4




