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1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке установления  выплат за дополнительные виды 

и объемы работ (далее – Положение) работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 71 г.  Пензы 

«Северное сияние» и его филиалов, (далее – МБДОУ № 71), вводится в целях 

усиления социально-экономической и правовой защиты работников МБДОУ № 

71 и его филиалов, в целях повышения трудовой дисциплины, снижения 

текучести кадров, повышения качества труда и личного вклада каждого 

работника, за расширение зон обслуживания.  

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются 

отношения, связанные с определением правовых и организационных основ 

установления системы оплаты труда работников МБДОУ № 71 и его филиалов 

и порядок ее применения с целью реализации приоритетных направлений 

развития образовательной системы города Пензы. 

1.3. Настоящее Положение о порядке установления выплат за 

дополнительные виды и объемы работ работникам МБДОУ  № 71  г. Пензы и 

его филиалов разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,  Законом Пензенской области от 02.11.2004 г. № 674-ЗПО «Об 

оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из 

бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2008 г. № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», «Рекомендациями об условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений» (Приложение к 

письму Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования 

и науки России от 26.10.2004 г. № АФ – 947/96), «Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2023 год», приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» от 05.05.2008 

г. №216н, « Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 

29.05.2008 г. № 247н, «Об утверждении профессиональных 



квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» от 29.05.2008 

г. № 248н, «Об утверждении перечня видов выплат в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат в федеральных 

бюджетных учреждениях» от 29.12.2007 г. № 822, зарегистрированный в 

Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081, другими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской 

области, регулирующими вопросы оплаты труда, Приказом Управления 

образования города Пензы от 21.05.2009г. № 271 «Об установлении 

коэффициента специфики работы»; Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Пензы, 

утвержденного Постановлением Администрации города Пензы от 27.03.2009 

№ 464 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Пензы» (с изменениями 

и дополнениями), Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Пензенской области от 13.12.2017 года №602-

пп «Об увеличении оплаты труда работников государственных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Пензенской области», 

Федеральным законом от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о 

приостановлении действия ее отдельных положений", ст.3 Федеральным 

законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской 

области и Администрации города Пензы, Уставом МБДОУ детский сад №71 г. 

Пензы «Северное сияние», Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ детский сад №71 г. Пензы 

«Северное сияние» и его филиалов, регулирующими вопросы оплаты труда. 

 

2. Порядок расчета доплат за дополнительные виды и объемы работ, за 

расширение зон обслуживания. 

2.1.Размер  доплат за дополнительные виды и объемы работ, за расширение 

зон обслуживания  определяется МБДОУ № 71 самостоятельно, в 

соответствии с действующим законодательством и регулируется локальными 

нормативными актами, коллективным договором. 

№ 

п/

п 

Должность Вид доплат Коэффициент к 

базовому окладу 

Приме

чание 

1 Начальник 

хозяйственного 

отдела. 

-организация пропускного режима 

-работа с оргтехникой 

 

 

2,16 

 

2,16 

 

11126,16 



2 Завхоз -организация пропускного режима 

-выполнение обязанностей 

дежурного администратора 

 

 

2,48 

 

2,48 

 

11586,56 

3 Бухгалтер - инициативность и качество 

выполняемой работы 

-введение исходных данных для 

запуска разного вида 

компьютерных программ 

1,84 1,84 

 

 

10524,80 

4 Шеф-повар -принимает участие в составлении 

меню-раскладки и требований 

заявок на продукты питания 

0,751903 

0,771582 

0,629689 

2,153174 

 

 

11091,00 

5 Повар - участие в составлении меню 

- эстетическая подача 

приготовленной пищи 

0,97204 

0,868535 

0,708813 

2,549388 

 
11666,00 

6 Кладовщик -работа с интернет-системами 

(Меркурий) 

-Помощь поварам 

1,012052 

0,886158 

0,723195 

2,621405 

 

 

11757,00 

7 Делопроизводи

тель 

- За работу по 

персонифицированному учету 

- организованная сдача 

макулатуры, поддержанию в 

чистоте архива и архивного 

помещения 

2,55 

 

 

2,55 

 

 

 

11668,80 

8 Подсобный 

(кухонный) 

рабочий 

- сан.обработка пищеблока ; 

- помощь в подмене 

отсутствующего технического 

персонала 

1,012052 

0,886158 

0,723195 

2,621405 

 

 

11757,00 

9 Машинист по 

стирке белья 

-пошив костюмов для 

выступления детей на 

праздничных мероприятиях; 

-выполнение экстренных работ, 

связанных с эксплуатацией здания 

(прачечная) 

1,012618 

0,88494 

0,723846 

2,621404-

4,29ст 

 
1,608786 

-2,91 ст 

 

11757,00 

 

 

7215,41 

10 Уборщик 

служебных 

помещений 

- помощь в организации 

пропускного режима 

-выполнение разовых работ, 

исходя из производственной 

необходимости ДОУ (уход за 

цветниками, покраска малых 

архитектурных форм  и др.) 

1,057468 

0,90616 

0,739518 

2,703146 

 

 

 

11856,00 

11 Оператор 

хлораторной 

установки 

-курьерская работа; 

заявок по устранению технических 

неполадок в помещении и на 

территории детского сада 

0,972039 

0,868536 

0,708813 

2,549388 

 

 

11666,00 

12 Сторож -организация  пропускного 

режима в детском саду; 

 

1,057468 

0,90616 

0,739518 

2,703146 

 

 

 

11856,00 



13 Дворник -содержание ограждения 

территории детского сада, по 

необходимости мелкий его 

ремонт; 

-своевременное устранение 

неполадок на территории, 

угрожающих здоровью и жизни 

детей и взрослых 

1,057468 

0,90616 

0,739518 

2,703146 

 

 

 

11856,00 

14 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

-выполнение экстренных работ, 

связанных с эксплуатацией здания 

(теплопункт, подвальное 

помещение); 

-экономия тепло-энергоресурсов и 

воды; 

1,012053 

0,886158 

0,723194 

2,621405 

 

 

 

 

11757,00 

15 Инженер по 

охране труда 

Работа с техническими схемами и 

паспортами сложного 

оборудования и инвентаря 

2,16 2,16 

 

11126,16 

16 Помощник 

воспитателя 

-маркировка мебели и инвентаря; 

-работа с дез.средствами 

-соблюдение качества и 

необходимого уровня санитарно-

гигиенических условий 

воспитания, мер 

антитеррористической и пожарной 

безопасности 

1,75 1,75 

 

 

 

 

8008,00 

17 Экономист -помощь главному бухгалтеру в 

подготовке документации 

квартальных и годовых отчетов  
2,16 

2,16 -
0,75 ст 

 

8344,62 

18 Кастелянша -эффективная помощь 

педагогическому коллективу в 

проведении открытых 

мероприятий, конкурсов на базе 

ДОУ. 

маркировка мебели и инвентаря; 

 

1,012053 

0,886158 

0,723194 

2,621405 

 

 

 

 

11757,00 

3. Порядок расчета доплат за дополнительный объем работы 

педагогических работников  

3.1. Размер доплат за дополнительный объем работы определяется МБДОУ 

детским садом №71 г. Пензы «Северное сияние» самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

В МБДОУ детском саду №71 г. Пензы «Северное сияние» разрабатывается 

и утверждается перечень (конкретные наименования) и размеры доплат за 

дополнительный объем работы локальными нормативными актами, 

коллективным договором. (Приложение 2) 

3.2. Оплата труда сотрудников, назначенных согласно приказу, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки, либо на других условиях (по конечному результату), не 

противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, настоящему Положению. 



Приложение 2 

 

Категория 

работников 

Вид доплат Коэффициент 

к базовому 

окладу 

Приме

чание 

Воспитатель 

Инструктор 

по физ.культ. 

 

Логопед  

 

Воспитатель 

Членам комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам ДОУ; 

 

  

Председателю комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам ДОУ 

0,1165637 

0,122384 

0,1138693 

 

0,1748455 

 

Воспитатель 

Логопед 

Инструктор 

по физ.культ. 

Муз.рук. 

Участие в комиссиях по проведению различных 

проверок в учреждении, выполнению 

определенных видов работ (фронтальные, 

тематические, составление документации и т.д.) 

0,1165637 

0,1138693 

0,122384 

0,122384 

 

Воспитатель  

Логопед 

Воспитатель  

Логопед 

Работа в профсоюзе ДОУ и других 

общественных организациях, поднимающая 

рейтинг учреждения 

Участие в различных мероприятиях, совещаниях 

0,1165637 

0,1138693 

0,1748455 

0,170804 

 

Воспитатель Работа на официальном сайте администрации 

города Пензы в разделе «Против коррупции», 

разработка положений, выступление на 

собраниях с материалом против коррупции. 

0,2331274 

0,3496911 

 

Воспитатель  Исполнение обязанностей общественного 

инспектора по защите прав детства, в 

соответствии с «Положением…» 

Выезды на дом, участие в совещаниях 

0,1165637 

 

0,1748455 

 

Воспитатель  Работа на сайте «Электронный детский сад».  0,3496911  

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Организация работы сайта ДОУ 

Технический администратор  

0,2331274 

0,1165637 

 

Воспитатель Ведение табеля в ЭДС 0,2331274  

Воспитатель Ведение страницы ДОУ в соцсетях 0,2331274  

 



4.Срок действия 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия на 

общем собрании трудового коллектива, согласования с профсоюзным 

комитетом и утверждения заведующей МБДОУ № 71 г. Пензы. 

4.2. Срок действия данного Положения не ограничен, действует до замены 

новым. 

 



Лист ознакомления с Положением  

О ВЫПЛАТАХ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  И ОБЪЕМЫ РАБОТ, И РАСШИРЕНИЕ 

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТНИКАМ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 71 Г.ПЕНЗЫ 

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ от ____________ г. 

№-

п/п 

Ф.И.О. сотрудников Занимаемая должность Личная 

подпись 

1    

2    
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5    

6    

7    
8    
9    

10    
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14    
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17    
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21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40        

41        

42        

43        

44        
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