
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о доплатах и надбавках  

работникам  Учреждения  за счет внебюджетных средств 

1. Общие положения 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. № 706 и  Уставом, регламентирующим правила организации 

платных образовательных услуг,  каждый работник учреждения имеет 

право на установление доплат и надбавок к заработной плате за счет 

внебюджетных средств на основе настоящего Положения. 

2. Работникам образовательного учреждения устанавливаются доплаты за 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей. 

3. Установление доплат руководителям за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей, производится на основании настоящего 

Положения. 

4. Размер доплат устанавливается в процентах от ставки заработной платы 

либо в денежном выражении. 

5. Доплаты и надбавки выплачиваются из внебюджетных средств 

образовательного учреждения. 

6. Настоящее Положение утверждается директором учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным комитетом. 

7. Общественный контроль за соблюдением порядка установления доплат и 

надбавок, их перечня в размере осуществляется профкомом  Учреждения. 

2. Порядок установления доплат  

1. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 
устанавливаются на основании перечня дополнительных видов работ, 
которые определяются на основе и в соответствии с тарифно- 
квалификационными характеристиками по должностям работников 



Учреждения. Доплаты устанавливаются на весь период выполнения 
дополнительных видов работ. 

2. Настоящее положение устанавливает оплату за проведенные занятия по 
программам платных образовательных услуг по полугодиям. 

3. Оплата труда производится за счет внебюджетных средств согласно 
утвержденной смете. 

 
4. Условия и порядок отмены доплат и надбавок  

 
1. Виды и размеры доплат и надбавок могут пересматриваться перед началом 

нового учебного года. 
1. Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда 

работника. 

2. Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, 

могут быть отменены или уменьшены: 

 В связи с невыполнением возложенных на работника 

дополнительных обязанностей; 

 В связи с ухудшением качества работы; 

 В связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

3. Работник должен быть предупрежден о снятии доплат и надбавок не 

позднее, чем за два месяца. 

4. Сроки действия настоящего Постановления 

1. Настоящее Положение действует в течение учебного года и может быть 

пересмотрено по требованию одной из сторон, его подписавших. 
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