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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества выполняемых работ работниками МБДОУ д/с 

№ 78 (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с постановлением Администрации 

города Таганрога от 23.12.2016 № 2768 «Об оплате труда  работников муниципальных 

учреждений системы образования города Таганрога», в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципальных учреждений (организаций) в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления надбавки за качество 

выполняемых работ к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад № 78» 

(далее МБДОУ д/с № 78).  

1.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам МБДОУ д/с № 

78, в том числе руководителю (за исключением педагогических работников) и выплачивается за 

счет средств областных субвенций младшим воспитателям, помощникам воспитателей, 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному  и обслуживающего персоналу, в 

том числе руководителю учреждения, его заместителю, бухгалтерам (включая главного), 

экономисту, программисту, делопроизводителям, заведующему хозяйством, уборщикам, 

дворникам. За счет средств муниципального бюджета  - персоналу, обеспечивающему создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и оказание услуг по присмотру и уходу 

за детьми, а также персонала, непосредственно связанного с обслуживанием зданий, сооружений, 

систем, оборудования. 

1.4. Надбавка за качество выполняемых работ на очередной финансовый год не 

планируется и может выплачиваться при наличии экономии фонда оплаты труда в пределах общей 

суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.  

1.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам учреждения, рабочим, имеющим не 

ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, в том числе руководителям (за исключением 

педагогических работников) на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год или 

несколько месяцев) в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения 

указанной выплаты финансовыми средствами.  

1.6. Надбавка за качество выполняемых работ носит стимулирующий характер. Размер 

выплат определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы), 

установленного трудовым договором, на процент надбавки за качество выполняемых работ. 

1.7.  Выплаты по надбавке за качество выполняемых работ, установленные для работников 

МБДОУ д/с № 78, не являются обязательными для включения в трудовой договор, кроме выплаты 

руководителю. 

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

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

основной работе и работе, выполняемой по совместительству.  

1.9. 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. 

1.10. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 

принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.11. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с настоящим  
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Положением, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. 

1.12. При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя 

учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах. 

  

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ 

 

2.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам МБДОУ д/с № 

78, в том числе руководителю (за исключением педагогических работников), с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

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 МБДОУ д/с № 78, развития творческой 

активности и проявления инициативы в реализации поставленных задач, оптимизации 

образовательной деятельности и эффективности управленческой деятельности надбавка за 

качество выполняемых работ по следующим направлениям: 

- эффективность деятельности работников  МБДОУ д/с № 78; 

- результаты аттестации заместителя руководителя МБДОУ д/с № 78 на соответствие 

занимаемой должности; 

- прочие направления деятельности работников МБДОУ д/с № 78. 

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 % к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) 

1 Сложность выполняемых работником трудовых функций и 

работ. 
200 

2 Отсутствие претензий к результатам выполнения работ, 

оказания услуг со стороны заказчиков и потребителей. 
200 

3 Профессионализм и оперативность в решении вопросов, 

входящих в должностные обязанности. 
200 

4 Освоение новых форм, методов и технологий в трудовой 

деятельности. 
200 

 

2.5. Надбавка за качество выполняемых работ, не может превышать 200% должностных 

окладов (ставок заработной платы). 

2.6. В случае, если приведенные направления, критерии и показатели применялись в 

равнозначном периоде при установлении и выплате работникам премии, надбавка за качество 

выполняемых работ таким работникам по данным направлениям, критериям и показателям не 

устанавливается. 

2.7. Основанием для прекращения выплаты надбавки 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. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ   к должностному окладу руководителя 

МБДОУ д/с № 78 устанавливается согласно Положению об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Таганрога.  

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

платы) иных работников МБДОУ д/с № 78 устанавливается на основании приказа руководителя 

МБДОУ д/с № 78. 

 3.3. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, руководствоваться 

прочими действующими нормативными документами. 

  

Принято на общем собрании МБДОУ д/с № 78 

от «29»_декабря_ 2017_ года 

(протокол № _3 ) 
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