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ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении доплат и надбавок при оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
« Большегрызловский детский сад общеразвивающего вида

« Рябинка»

д. Большое Грызлово 
2019



1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда работников МДОУ 
«Рябинка» и разработано на основании Постановления Главы городского округа Серпухов 
№ 2246 от 21 мая 2019 г. « О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Серпухов от 30.03.2017 №568 « Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов 
Московской области», признании утратившим силу постановления Главы городского 
округа Серпухов от 02.11.2018 № 2673.
1.2. Настоящее Положение включает в себя: виды, условия и размер установления 

доплат и надбавок работникам Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения « «Большегрызловский детский сад общеразвивающего вида « Рябинка»

1.3. Руководитель (или уполномоченное им лицо) заключает трудовые договоры 
(эффективные контракты) с сотрудниками учреждений, предусматривающие 
конкретизацию показателей и критериев оценки деятельности.

2. Установление доплат и надбавок.
2.1. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов должностного оклада 
(тарифной ставки).

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом результатов специальной оценки условий труда и мнения представительного 
органа работников.

2.2. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 
образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы 
(должностным окладам):
- педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);
- руководителям (заведующим), заместителям руководителей (заведующих) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в размере 40 процентов ставки 
заработной платы (должностного оклада).

2.3. Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных 
группах образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливается ежемесячная надбавка за подготовку и 
участие в занятиях с воспитанниками в размере 110 процентов ставки заработной платы 
(должностного оклада).

2.4. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы - выпускникам 
профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций 
высшего образования, при условии занятия ими в государственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, штатной 
должности педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех лет со дня 
окончания ими профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, приступившим впервые в год окончания 
соответствующей образовательной организации к работе в должностях педагогических 
работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, или призванным на военную службу по призыву в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим впервые к работе в 
должностях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные, непосредственно после прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников в



муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, после окончания отпуска (части отпуска) по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается ежемесячная доплата в 
размере 5000 рублей.

2.5. За работу в ночное время работникам учреждения устанавливаются доплаты в 
размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного оклада, 
рассчитанного за час работы) за час работы в ночное время.


