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1.1. В *+ýTEеTсTB.IIи * Шриказоьв \4инистере"твд *бр+з*вани_я I1равrательст.ва

Московской облаетрl от 01.06"20i1 Kg1380 <Об утвер}кдении пOрядка исчислеЕия
ЗаРабОТноЙ пЛаты работнико]з гс.}сударственнъ{х образсвательных учрsждеЕиrU
fo{о*ксвской Фб-rтаети)>, trlостановлениеfuI Правительства Мс*ковской областtа iJT

2i "i2"2аiЗ г. 3Гg i 186i58 ((}б спJIаге труда работн}ткФв гссyдарствеijнъ$t
*бРазователъных оргаtittзациiТ fuls}*KoBcKпpi облас"ги>> {с учётом внесённых
иЗь,lенениЙ), Постановле}i!{ем Адьтиrtистраr{ии гФрOда Кtэlэол*ва Московской области
От 25,04.2014 М 69З аОб fiL{лате труда рабФтникФв мунищипitльньж образоватеJIьных
+ргаЁiiзаiiалI горола К*ро;т*ва htocKoBgKol"t сSластLr)) {с упiёт*оrr,я Е}iесё+iliьiх нзр,t*;tеннГt

Е ДsПФЛнениri} * зарабФтнуiФ п,чатi/ IтедагsгичФЁяё{х раб+тнцк*в *6раз*вате;lьнь1}{
ОРГа$иЗа;{иЙ вклкъчая доriJIаты за вьiilФлнеЕ{и* /iсi].+-r-rfiЕ,*тgльF{ьЁ}r рабfiт" сЕязанi{ьiх *

ВбРаЗ*вате;-]ьньiь€ ятрФцессФI\4 Ir, Ее ЕхсiJlяiди;d ý круг **нФЕЕъiх об*заннtlgт*й
Це€а;-*Г]iiЧеt]щt{Е F+ýФтfiЕifi*Е Е ра:эlъ€f;рq i 5 iэрiiriеF;т{}Е ф+нла tэлдЁтьi тi];"да
Еsдагогических работников сргаt{изации.
1.2. Размеры доплат за выjlолнение J1оilолните.г{ьных работ, связанньiк с
*бразоватOльнЕJм прФще*сом и tle ЕхOдящи,ч ts круг d}сяовных обязанностей
З]*ДаГОГиtr{ескоГо работника, самостOят,Ё"Irьно спределяtстся образоватс:-ilьны&.1

учрФ}кдсн ием lз гlреде]т9х- E}+I!.€JIФIiH t iX бк]джФтц щх аесигц цваttиtй.
Нас]тояti{им lТо;тqlэqсf;}iием у*танавливаf+тся гtеречflFjь и условия дол1,I*т" Конкрс,тный
ЁаЗм*р д*плат за Еь{ЕФлнение дополнительнь;х работ, связанf{ьiх с обtrэазLrватеjтьЁtьli\{

IЁроцfi*еФFд и I{e ýкФдяш{их в круг осяGвных обязаннсстей педагогиаiескOг* работника,
ФгrРе.idЁляiФт*я тарификационноЙ комлассиеЙ в пределах. вкделеIJнъr,ч бтоднt*тньях
+,/rr\T]l ц+l'rцlriз .!' !-lтфa4\f.п.}дт/ас п*ti}4о-*цJ -*-А,.,-,л,эо,в,.iiзu.ь-ftnin-lчjijciiiti*i ?'r !/qggРraДаi*ТОЯ ТТРiiitР,Зfrtаi Дiii]еКТ{iР* fl УЧФТСRi iтfН€[itrд i!уuчrvuruJпurr
Фрган}iзащии MEiY ýО <floM Iоных техникi]Е)).
*- Гýерече!{ь дOшл&т зя вышФJ{Fлеffiие дФýхФлЕ{ителъflых рабФт? сЕязацжых g

*6раэоватедьнь[м mрФщеtссм ш ше вкФдяшýшх Е кý}уг ФеtrФЕнь{х обяз*rrквстей
й{€д&Ё,Фгffi ЕЕеЁщФilfr ребФтщ Е{ а{а,

2. Х , В rч4БУДО ДЮТ устаЁIаJ]ливак]тся след}/юr{iие виды дФЕо;-IнитЁлъньж работ', не
ЕхФдяrt{их в кп]yг 0Ёнsвнъ{х обязаьiностеf'а педагOгиt{Ёекll,Е рабOтi]икФв, н0 связанilы.ч' с
*S*спеченi.if,м гIолнt}цýнFtOго образовательнtзгс} шрсщЁс*а, и *{.}Фтветg,lвуtФrди* дФтlлаты
к *тавкам в лli}оцgý"нФfuс 0тнФшеF{ии.
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В соответств}lи с данной таблицер1 ijроllзводится расчет баллп,Зв К8}К;]ОГо лЁдаг*т-а.
Дацее ба-;ацы, по.[}r{енньiе педагGга\,{рi" с.дбF"{ирV}Фтся, Разьаер 15 проч*нтн*го фсянла
оплаты rrедагогиЧескIlх рабФтн}iкOв vчре?э{дения дедит*я t{a +бшiулtЭ C}lý,tb{y баллfiв- е
5еЗvЛЬТаТе Чего Е*лъ/чае-iýя лен*>лtный в€* tB рубляхi кажд*гL} б*;эла. Эт5lт iт*к**"*т*ль
Уi,lНОrКаеТся tia суммУ бат;тов какДФi={} *ФтF-удника. Ё р*Зуjfъ'r=атfi гIФJIучаетUя разfuiер
ежеjlIесячной допла:гь{ педаг,огу.

3. УtЛОВИЯ Pr ý}Фý}яд8к Еыiтл&тьп доiiл&т з* &ьЁшOднфмше дФшФлнрýтельtIьRк раб$т,
ЁвsзаннЬЕх е ФбреЗФвi!теJ]ьm{ьýм шрФщ€*{Ф,е,ý ýý нФ вхfllдяшýкк Е лtруг 0ежФвжьýх
gfiяз8Е*сд*стей кед*гФгичgекOгФ рflботнЕ*кs
з, i. Еып;тазв дФгIлаТ за вьlподн*ние. дспоj-Iнительнь[ý раSот. gвязанных с
образоватffJtьньi},{ i]рi}цесс*ь,{ и нф входяtлi{,ч в кFуг L}снФв]]ьfi обязанн*с.гер1
гiедаг*гt,tЧеfiк*г* padoT**iaKa, шроизtsLlдитсrt ежеьý,есячнФ гiрФЕсртlиФнаi{ьнi}
*трабсэтаннсе{:f вр*h{*нrz * },ч*тоý* фактtачссttой Е{аГL}'.}lзкi;{, выпgэлня*пагз*f
гт_.+ ft4.'л.'a,[aiлl ,ralJьJ ,, л
i i'vl'i i-i i ij i i'i' i--'U li ii Ir1 Ра+{,' l ; Ё ii hi+ l,]',

],:. /lОПС-rlНИТе.r-jЬЕtflя Фшлата, устанФвJтенная на счередi{ой учебньхй ],Фд, при
Yх},дн}ениИ кач*ства работЫ biO}KeT бьятЬ oтblle}teнa ý{ (или} передана другФь{у
ятед*гФгиЧескФму рабfiтн}iку ts тЁченi4€ учебнсго гOда е .\четом полФн{е}I}л*i Труд*вtэгсэ
кGдек*а Рсс* +т й*.*;о*Т Фелер&ilр{р{.

ф- СНЯъ-lДе ДФrял*lт:t*е БьýпФлк*Fп&е дt}rЕGлItительньях работч gвжзвfltlьýЕ с
СВбРаЗОВаТеJ-ЕыIьFМ IтрФщеесФв{ ш не вхФдs!tш{Е[х Е круг ФеЕdOвЕ{ьЕх оfiяз**Nшоетей
Fýед&гФгýtч е8кФгФ раб*тши rс*
4" ]. ffОТТЛаТЫ :*а ВыI]ФлЕение дOrтоjlвительrjъ{х раб*т, связанFiых 0 образФвэ,IfiльЁ*ы_r\*
ГIi]{}цеýс*}"{ I{ не вкодяIцiiХ Е круГ (}c{t+Bt-lbix обязанн*ст*й r;едагогlзческ+l,$ работнl,зка,
ъ{*гут fib;Tb flfятьi Елiз фсЕ+вь:rtйъ1 ijр}экаэа директ*;t]а MEУJд{-} ДFП]Т в *лфдуюril?L-i
+j!}.F*ЕitЯ"-,;.

- Фtr*frчаЕlfld {.p*tta д*rЗЁ"Ёlия дi}ilла.гы;
- +Еi*,З{Ча#;{*:-i*яj*ЛНиlг*льнсtЙ р*б*тья. за ,{{}тФр,чiФ 1}ь;J-э* f{эjFiitч*i{*. д+fj,,i*та.
* Ёl!Е.i?iJa*нИ* к;эЧесТВаъ F-iiб**ты* за- Lti.]тФF-Y-я} *llЁ*]дЁjтёi{а д."iЕ]лtё,га-
- ДЛИТеjl,ЬНOе ФТСУ'гствие работнiлка. в сЕяз}t с чем, не BbitloJrнeнa лспФлхлит*ль}{ая
раб8,та" за KoTоpylo была 0пределена дOпла.].а,
- за наруш*ни# трудввоit дисциг{J]рIньт'{опоздаrlия" отсретвие на рабОчеý€ h.{e*TL.

беЗ УВаrКИте.;rьной шричины, невыпOлF{еF{ие дФлн{но*тнык обязанностей и гiрs{Еазd}в
ttо МБУj{{_} ДК]Т'i, а также в с-лyt{ае обосцоваЕI-{ь}.Е калФб родителЁй i{a де+tqтеtдs

работглика.
4,2, ИЗменеtlия Ii .цФпФлýения в Idолсl;кеllиЁ ЕнФЁятся на ocHOBfl приказOв директФра
МtrУДLi ДФ'r ]l**л* **гj-IаgФванLiя с пр*фсонlзной оргаt+изацIIсй }чреii{дения.


