


1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о надбавках за качество выполняемых работ (далее по тексту 

Положение) разработано в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 

23.12.2016г. № 2768 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования 

города Таганрога», в целях усиления материальной заинтересованности работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (далее - ДОУ) в 

улучшении качества оказываемых ими услуг.  

 1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления надбавки за качество 

выполняемых работ в размере до 200 % должностного оклада (ставки заработной платы) работникам  

ДОУ, в том числе руководителям (за исключением педагогических работников), с учѐтом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач. 

 1.3. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и еѐ размерах 

принимается: 

       - руководителю ДОУ - Управлением образования г. Таганрога, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утверждѐнным им порядком. 

        - работникам ДОУ - руководителем ДОУ в соответствии с настоящим положением. 

        - заместителям руководителя, главному бухгалтеру ДОУ надбавка за качество выполняемых 

работ устанавливается руководителем ДОУ в соответствии с настоящим положением, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю ДОУ.  

  При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 

работ руководителю ДОУ, в том числе в связи со сменой руководителя ДОУ, установленные 

размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

ДОУ могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.    

1.4. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке заработной 

платы) в размере до 200 процентов должностного оклада  (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам ДОУ на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год или несколько 

месяцев) в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами  на основании приказа руководителя ДОУ. 

1.5. Выплаты надбавки за качество выполняемых работ носят стимулирующий характер. 

Размер надбавки за качество выполняемых работ  определяется путем умножения размера 

должностного оклада (ставки заработной платы), установленного трудовым договором, на процент 

утверждѐнный руководителем ДОУ. 

1.6. Выплаты надбавки за качество выполняемых работ, установленные для работников 

учреждения,  являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке заработной 

платы) руководителю ДОУ устанавливается по основной работе, иным работникам – по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству.  

1.8. Применение надбавки за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке 

заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке 

заработной платы). 

2. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ 

2.1. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке заработной 

платы) работников устанавливается с учетом уровня их профессиональной подготовленности, 

сложности, важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, в том числе выполнения муниципального задания. 

С целью оценки качества и количества предоставляемых услуг, развития рынка платных услуг 

населения с целью привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников, 

повышения качества работы сотрудников муниципальных учреждений, развития творческой 

активности и проявления инициативы в реализации поставленных задач и эффективности 

управленческой деятельности надбавка за качество выполняемых работ устанавливается по 

следующим направлениям: 



- за соответствие занимаемой должности; 

- за высокий уровень профессиональной подготовки; 

- за сложность и интенсивность выполняемой работы; 

-  за результаты оценки эффективности деятельности работников МБДОУ; 

-  прочие направления деятельности работников муниципального учреждения. 

2.2. Надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться в диапазоне от 0 до 

максимального размера, приведенного в настоящей таблице, в том числе: 

№ п/п Направления (показатели/критерии) Максимальный размер 

надбавки  к должностному 

окладу (ставке заработной 

платы) в процентах 

1 Оптимизация и эффективность учебно-

вспомогательной, административно-хозяйственной и 

управленческой деятельности учреждения: 

 

1.1  - по финансово-экономическому, административно-

хозяйственному направлениям, в том числе сокращение 

неэффективных расходов, развитие рынка платных услуг с 

целью привлечения внебюджетных средств на оплату 

труда, внедрение и использование новых технологий в 

бюджетном процессе; 

200 

1.3 - по прочим направлениям, в том числе за счет расширения 

функциональных обязанностей работников в рамках 

основного трудового договора;     

200 

2 Оценка качества и количества предоставляемых услуг:  

2.1 - выполнение муниципального задания в части 

количественных и качественных показателей в полном 

объеме 

100 

2.2 - выполнение муниципального задания в части 

количественных показателей в полном объеме  

50 

2.3 - выполнение муниципального задания в части 

качественных показателей в полном объеме 

50 

2.3. Надбавка за качество выполняемых работ по результатам аттестации заместителей 

руководителя ДОУ на соответствие занимаемой должности устанавливается в размере до 80 

процентов должностного оклада.  

Надбавка за качество выполняемых работ по результатам аттестации заместителям 

руководителя ДОУ на соответствие занимаемой должности может устанавливаться как по вновь 

принятым работникам на должность заместителя руководителя, так и по работникам, у которых 

истек срок действия квалификационной категории и которые аттестованы на соответствие 

занимаемой должности заместителя руководителя.  

Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ по результатам аттестации 

заместителей руководителя ДОУ на соответствие занимаемой должности устанавливается согласно 

приказу руководителя ДОУ. 

2.4. Надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться по прочим 

направлениям деятельности работников ДОУ, в диапазоне от 0 до максимального размера, 

приведенного в настоящей таблице, в том числе: 

№ 

п/п 

Направления (показатели/критерии) Максимальный размер надбавки за 

качество выполняемых работ к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) в процентах 

2.4.1. Высокий уровень профессиональной подготовленности.   80 



2.4.2 Сложность и важность выполняемой работы, в том числе 

работа с детьми младшего дошкольного возраста,  

организация работы по охране труда, с фондами 

социального, медицинского и пенсионного страхования, 

военно-учетным столом.    

100 

2.4.3 Самостоятельность и ответственность  при выполнении 

поставленных задач 

100 

2.4.4 Интенсивность и напряженность выполняемой работы 

административного, учебно - вспомогательного 

обслуживающего   персонала 

100 

2.5. Суммарный процент по всем направлениям, указанным в пунктах 2.4.1,2.4.2, 2.4.3, не 

может превышать 200 процентов (2-х должностных окладов (ставок заработной платы). 

2.7. Основанием для прекращения выплаты  надбавка за качество выполняемых работ может 

служить: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- наложение дисциплинарного взыскания; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных  на него трудовых 

обязанностей; 

- нарушение устава, локальных нормативных актов учреждения; 

- изменение финансово-экономического положения; 

- прочие основания, следствием которых стало ухудшение деятельности учреждения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу руководителя ДОУ 

устанавливается согласно Положению о премировании, прочих выплатах стимулирующего характера 

и материальной помощи руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования г. Таганрога, и на основании приказа начальника Управления образования 

г. Таганрога. 

3.2. Полномочия по установлению надбавки за качество выполняемых работ заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру ДОУ, осуществляются на основании приказа или иного 

нормативного документа Управления образования г. Таганрога о назначении этих выплат или о 

передаче полномочий руководителю учреждения. 

3.3. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке заработной 

платы) иных работников учреждения устанавливается на основании приказа руководителя 

учреждения. 

3.4. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, руководствоваться прочими 

действующими нормативными документами. 
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